
Мини Техно-парк 

Детский мини-технопарк – это площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на 

подготовку новых высококвалифицированных инженерных 

кадров, разработку, тестирование и внедрением 

инновационных технологий и идей. 



4 основных направления: 

«Робо-квантум» « IT -квантум»  «VR/AR- квантум» Hi-Teck цех 



Робототехника — относительно молодая прикладная наука, 

занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. 

Одной из важнейших целей робототехнической деятельности 

является создание машин, способных заменить человека в некоторых 

сферах деятельности. 

 Сфера монотонного и однообразного труда   

 Сфера медицины 

 Опасные для жизни и здоровья человека работы и функции 

Робоквантум – это робототехническая лаборатория, оснащенная 

современным оборудованием и передовым программным 

обеспечением. Содержание данной программы основывается на 

использовании образовательной технологии LEGO MINDSTORMS в 

сочетании с конструкторами LEGO 





Революция в информационных технологиях и их колоссальный рост 

дают потрясающие возможности для прогресса. Интеллектуальные 

системы и технологии применяются для тиражирования 

профессионального опыта и решения сложных научных, 

производственных и экономических задач. Интенсивность развития 

сферы IT — одно из приоритетных направлений развития России 

 Программирование  (Python, C++ и т.п.) 

 Микроэлетроника (Интернет вещей). 

 Разработка веб-приложений, игр, сайтов. 

 Системное администрирование. 

 

IT-квантум - углубленное изучение программирования, сетевых 

технологий для получения профессионального опыта и 

решения сложных научных, производственных и 

экономических задач. 





VR/AR ТЕХНОЛОГИИ 
VIRTUAL REALITY (VR) / AUGMENTED REALITY (AR) 

 



Основные направления: 

 освоят навыки программирования на востребованных языках (JavaScript, C++) 

 моделирование 3D объектов и миров; 

 научатся снимать и монтировать панорамные видео 

 программирование и разработка собственных VR/AR приложений и игр для 
смартфонов, планшетов и персональных компьютеров; 

 
 

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, 

работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) 

реальностью, разрабатывают образовательные приложения, игры,  

проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные 

туры по культурным и историческим достопримечательностям и др. 





high - высокие 

technology - технологии 

 Инженерия и изобретательство  

 Лазерные технологии  

 Аддитивны технологии  

 Промышленные технологии  

 Электронные компоненты, автоматизация производства 

 

Высокотехнологическая поддержка проектных 

работ других квантумов! 
 

Hi-Teck цех 



Хайтек – это высокотехнологичная лаборатория, 

оснащенная 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерными 

станками и другим современным оборудованием. Здесь 

можно изготовить любую деталь или устройство, начиная 

от статуэтки любимого персонажа и заканчивая 

электронным устройством. Это техническое «сердце» 

детского технопарка: здесь идеи превращаются в вещи. 





Детский технопарк «Квантроиум» – территория 

творчества, изобретательства и сотрудничества! 

    Детский технопарк «Кванториум» – это: 

 

 среда ускоренного развития технических способностей детей; 

 пространство интеллектуальной смелости; 

 условия для формирования изобретательского мышления; 

 опережающие технологии развития детей; 

 


