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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

Летняя проектная школа 

с 11 июля по 23 июля 2022 г. 

 

День 

недели 

Время 

проведения 

1 группа физика/информатика 

(Татаренкова Елена 

Владимировна) 

 Ауд.Выборг 

2 группа физика/информатика 

(Синицин Дмитрий Михайлович) 

Ауд. Приозерск 

Химия 

(Рыкалова ТатьянаАнатольевна) 

Ауд. Волхов 

Биология 

(Семенова Татьяна 

Александровна) 

Ауд. Луга 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

09.00-

10.50 

 

Открытие Летней проектной школы. Собеседование. Распределение на группы. 

Конференц зал 

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Инструктаж по ТБ. Виды 

моделирования  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Проект, этапы 

проекта. 

Установочное занятие: цели, 

задачи проектных работ, 

основной замысел, примерная 

тематика и формы продуктов 

будущих проектов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

Основные этапы 

проектной работы. 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Знакомство с программой 

для 3D-моделирования. 

Первый запуск. Управление 

объектами 

Цифровой двойник – понятие, 

виды, сферы применения. 

Работа над актуальностью 

будущего проекта Формирование плана, 

определение тематики, 

формулировка темы. 

Структура проекта. 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Плоские и объемные базовые 

фигуры 
Сравнение возможностей 

программ для 3D моделирования 
Консультация по выбору 

тематики проектов, 

формулирование идеи и 

замыслов. Формирование 

проектных      групп 

Основы экологии. 

Знакомство с 

современными методами в 

экологии. 



10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Позиционирование объектов 

относительно друг друга. 

Группировка и 

разгруппировка 

TinkerCAD – интерфейс, 

возможности программы, 

создание простой модели 

Консультация по выбору 

тематики проектов, 

формулирование идеи и 

замыслов. Формирование 

проектных      групп 

Основы экологии. 

Знакомство с 

современными методами в 

экологии. 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Позиционирование объектов 

относительно друг друга. 

Группировка и 

разгруппировка 

TinkerCAD – интерфейс, 

возможности программы, 

создание простой модели 

Групповое обсуждение идей 

будущих проектов, составление 

индивидуальных планов работы 

над проектами 

 

 

Актуальные проблемы в 

сфере экологии. 

С
р

ед
а

 

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Пересечение и разрезание 
SketchUp – интерфейс, 

возможности программы, 

создание простой модели 

Утверждение тематики 

проектов и индивидуальных 

планов работы над проектами 

Основы микробиологии. 

Формирование общих 

навыков работы в 

лаборатории. 

  

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Пересечение и разрезание 
SketchUp – интерфейс, 

возможности программы, 

создание простой модели 

Поисковый этап. Анализ 

литературных данных Изготовление препаратов. 

Работа с оптическими 

приборами. 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Пересечение и разрезание 

Цифровой двойник – 

обсуждение возможных 

вариантов использования 

технологии в связке с 3D 

моделями зданий и сооружений 

Поисковый этап. Анализ 

литературных данных Изготовление препаратов. 

Работа с оптическими 

приборами. 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Размеры. Сетка шаговой 

привязки Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

Анализ и подбор методик для 

проведения исследования Основы биотехнологии. 

Современные технологии, 

достижения в сфере 



модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

современной 

биотехнологии. 

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Трехмерное моделирование 

объекта по его 

изображению  

Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Анализ и подбор методик для 

проведения исследования Основы биотехнологии. 

Современные технологии, 

достижения в сфере 

современной 

биотехнологии. 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Трехмерное моделирование 

объекта по его 

изображению  

Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Анализ и подбор методик для 

проведения исследования Правила работы в 

биологической 

лаборатории. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Трехмерное моделирование 

объекта по чертежу Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Выполнение исследовательской 

части проекта. Работа в 

лаборатории 

Занятия по тематике 

исследовательских 

проектов. Сбор и 

обработка данных. 

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Трехмерное моделирование 

объекта по чертежу Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

Выполнение исследовательской 

части проекта. Работа в 

лаборатории 

Занятия по тематике 

исследовательских 

проектов. Сбор и 



модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

обработка данных. 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Трехмерное моделирование 

объекта по чертежу Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Выполнение исследовательской 

части проекта. Работа в 

лаборатории 

Занятия по тематике 

исследовательских 

проектов. Сбор и 

обработка данных. 

С
у
б
б
о
т
а
 

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Трехмерное моделирование 

сложных тел  Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Обсуждение результатов 

лабораторной работы 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Трехмерное моделирование 

сложных тел Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

Промежуточная обработка 

данных лабораторных 

исследований 

 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Трехмерное моделирование 

сложных тел Работа над проектом: 

«Цифровой двойник центра 

«Интеллект» - создание 3D 

Промежуточная обработка 

данных лабораторных 

исследований 

 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 



модели здания, моделирование 

территории, сценарии 

применения технологии 

Цифровой двойник 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Подготовка модели к 3D-

печати Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Выполнение исследовательской 

части проекта. Работа в 

лаборатории 

  

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

  

  

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Выполнение исследовательской 

части проекта. Работа в 

лаборатории 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Обработка данных 

лабораторных исследований 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Формирование флип-

презентации 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Подготовка промежуточного 

доклада 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Промежуточные отчеты 

учащихся 

Лабораторные занятия по 

теме исследования 

С
р

ед
а

 

09.00-

09.45 

Работа над собственным 

проектом  Работа над проектом: VR-
Индивидуальные и групповые 

консультации по содержанию и 

Работа над проектом, 

обработка полученных 



09.50-

10.35 

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

правилам оформления 

проектных работ 

результатов 

  

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Оформление проекта по 

ГОСТам 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Работа над собственным 

проектом Работа над проектом: VR-

экскурсия по 3D модели центра 

«Интеллект» 

Построение сценария защиты 

проекта 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Работа над собственным 

проектом Индивидуальный проект 
Оформление презентации 

проекта 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Работа над собственным 

проектом Индивидуальный проект 
Оформление презентации 

проекта 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Работа над собственным 

проектом Индивидуальный проект 
Доработка проектов с учетом 

замечаний и предложений 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Работа над собственным 

проектом Индивидуальный проект 
Подготовка к публичной защите 

проектов 

Работа над проектом, 

обработка полученных 

результатов 

  

10.55-

11.40 

11.45-

12.30 

Работа над собственным 

проектом Индивидуальный проект 
Предзащита проектов 

 

Предзащита проектов 

  



12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

Предзащита проектов 
Индивидуальный проект 

Предзащита проектов 

 

Предзащита проектов 

  
С

у
б
б
о
т
а
 

09.00-

09.45 

09.50-

10.35 

Предзащита проектов 
Индивидуальный проект 

Подготовка к итоговой 

конференции 

Подготовка к итоговой 

конференции 

Итоговая конференция. Подведение итогов. Отбор на ЗПШ 

 


