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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ИТ-ПРОЕКТ ГОДА 2016»!

Пожалуйста, заполните бланк заявки и отправьте ее на адрес электронный 
почты: info  @  it  -  brandnn  .  ru до 1 октября 2016 года. В дополнение к заявке необходимо 
подготовить и прислать презентацию проекта в Microsoft Office Power Point. Объем 
презентации не должен превышать 10 слайдов. Форма презентации свободная.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общее описание:
Наименование проекта Обучающее интерактивное приложение «Устройство Солнечной 

системы».
Номинация проекта Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных учреждений.
Цель Повышение  эффективности  проведения  уроков  астрономии  за  счет

наглядного представления информации о планетах Солнечной системы и
их спутниках.

Задачи проекта Проектирование 3D-сцены  Солнечной системы.
Создание интерактивного приложения на основе  3D-сцены.

Предпосылки/проблематика для 
запуска проекта

Отсутствие наглядных учебных материалов для проведения занятий.

Рабочая группа (авторы) проекта Ситко Михаил Алексеевич — обучающийся, разработчик 
информационной системы.
Калентьева Елена Вячеславовна — преподаватель, руководитель проекта.

Описание текущего этапа реализации.
Сроки проекта

Проект выполнен в полном объеме.

Модули системы, функциональные 
возможности, элементы проекта

3D-сцена.
Наглядный и понятный графический интерфейс (меню приложения).
Интерактивное взаимодействие пользователей с объектами приложения.

Категории пользователей проекта Учителя и обучающиеся школ.
Используемые платформы, СУБД, 
средства разработки

Blender — свободный, профессиональный пакет для создания трёхмерной
компьютерной графики.
Unreal  Engine  —  игровой  движок,  позволяющий  создавать  игры  для
большинства операционных систем и платформ.

Наличие прототипа в виде 
работающего сервиса, приложения и 
т.п.

Реализовано в виде прикладного программного обеспечения.

Стоимость разработки проекта 74 660 рублей.
Описание мероприятий, проведенных 
в рамках проекта

Анализ предметной области и потребностей рынка.
Разработка технического задания.
Проектирование информационной системы.
Разработка информационной системы.
Экономическое обоснование.

Стратегия развития проекта Внедрение в учебный процесс образовательных организаций.
Инновационность проекта:
Обоснование актуальности проекта Одним из актуальных вопросов организации уроков об окружающем мире

в школе является отсутствие интерактивных обучающих материалов.  В
большинстве  городов  России  нет  планетариев.  Таким  образом,  создав
обучающие пособие по устройству Солнечной системы, можно повысить
эффективность обучения.

Новизна: отличие от аналогов или 
преимущества проекта по сравнению 
с аналогами

На рынке очень мало приложений подобного рода. В большинстве своем
это  приложения  игрового  характера,  которые  не  предусмотрены  для
обучения  и  не  могут  использоваться  для  проведения  уроков  в  школе.
Также эти приложения чаще всего на английском языке.

Перспективность  (возможность
дальнейшего  совершенствования

Расширение объема приложения за счет добавления новых элементов 
Солнечной системы, галактики.
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проекта)
Выраженные  инновационные  и
технологические преимущества

Интерактивные  средства  обучения  –  средство,  при  котором  возникает
диалог, то  есть  активный  обмен  сообщениями  между  пользователем  и
информационной системой в режиме реального времени.
Ведущей  целью  применения  мультимедийного  оборудования  на  уроке
является  достижение более  глубокого запоминания учебного материала
через  образное  восприятие,  усиление  его  эмоционального воздействия,
обеспечение  “погружения”  в  конкретную  социокультурную  среду.  Это
происходит за счёт использования мультимедиапроектора, интерактивной
доски и компьютера, обеспечивающего выход в сеть Интернет.

Совместимость  с  имеющимися
технологиями

Приложение является кросс платформенным, совместимо со множеством 
операционных систем.

Возможность  внедрения
проекта/действующая  практика
внедрения

Приложение готово для внедрения в учебный процесс.

Социальная значимость проекта:
Решение актуальной социальной 
задачи, применимость результатов 
проекта в социальной среде

Вовлечение ребят в научно-исследовательскую работу, развитие научно-
познавательного интереса школьников.

Привлекательность для органов 
власти

Замещение импорта программного обеспечения для учебного процесса.

Привлекательность для 
образовательной сферы

Повышение мотивации учеников к изучению астрономии, окружающего 
мира.

Общественная поддержка Родители, учителя школ.
Информированность общества о 
целях и результатах проекта

Размещение проекта в сети Интернет.

Коммерциализация проекта:
Экономический эффект от внедрения 175 340 рублей за 1 месяц.
Возможность привлечения 
инвестиций

Привлечение инвестиций в рамках импортозамещения программного 
обеспечения.

Период окупаемости 1 месяц при стоимости 10000 рублей за один компьютерный класс.
Рентабельность проекта 230%
Масштабируемость проекта Образовательные организации дополнительного профессионального 

образования для школьников и дошкольников.
Наличие заказчика/потенциального 
покупателя

Школы.

Регистрационные данные:
ФИО лица, заполнившего заявку Ситко Михаил Алексеевич, Калентьева Елена Вячеславовна.
Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж».
Телефон Калентьева Елена Вячеславовна: 89103949176,

Ситко Михаил Алексеевич: 89043985414.
Электронный адрес Калентьева Елена Вячеславовна: el_ka79@mail.ru,

Ситко Михаил Алексеевич: sitko.misha@yanedx.ru
Ссылка для скачивания
https://yadi.sk/d/_oxx8fJYvvE7M
Для запуска нужно дважды нажать левой кнопкой мыши на файл MyProject3, который находиться 
в папке Galaxy.
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