
Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ
"Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии" 

З А Я В К А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»

город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 6

ОБУЧАЮЩЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»

Категория участия:
команда проекта / лидер проекта

Возрастная группа:
от 14 до 17 лет / от 18 до 30 лет (включительно)

Фамилия, Имя, Отчество
Ситко Михаил Алексеевич

Контактное лицо и его координаты
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176, el_ka79@mail.ru

Консультант
Калентьева Елена Вячеславовна

Настоящей заявкой подтверждаем свое участие в конкурсе РОСТ.
Даем согласие на обработку персональных данных.

Директор ГБПОУ «НРТК» И.А. Кормщикова
 

18 ноября 2016 года
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Описание технологии / продукта
1. Название проекта 
Обучающее интерактивное приложение «Устройство Солнечной системы».
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»

2. Отрасль
IT-технологии. Робототехника.

3. Описание конечного продукта или услуги, предлагаемых потребителю
Прикладное  программное  обеспечение.  Демонстрирует  расположение

планет  Солнечной  системы,  траектории  их  движения,  количество  и
расположение  спутников.  По  интерактивному  запросу  пользователя  выдает
информацию о выше перечисленных объектах.

4. Область применения предлагаемого продукта или услуги
Одним из актуальных вопросов организации уроков об окружающем мире в

школе  является  отсутствие  интерактивных  обучающих  материалов.  В
большинстве  городов  России  нет  планетариев.  Существует  проблема  слабой
мотивации изучения астрономии. Таким образом, создав обучающие пособие по
устройству Солнечной системы, можно повысить эффективность обучения.

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
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образное  восприятие,  усиление  его  эмоционального  воздействия,  обеспечение
“погружения”  в конкретную социокультурную среду.  Это происходит за  счет
использования  мультимедиа  проектора,  интерактивной  доски  и  компьютера,
обеспечивающего выход в сеть Интернет.

Расширение  объема  приложения  за  счет  добавления  новых  элементов
Солнечной системы, галактики.

5. Преимущества и новизна
Повышение  эффективности  проведения  уроков  астрономии  за  счет

наглядного  представления  информации  о  планетах  Солнечной  системы  и  их
спутниках.  Вовлечение  ребят  в  научно-исследовательскую  работу,  развитие
научно-познавательного интереса школьников.

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

Модули системы: 3D-сцена; наглядный и понятный графический интерфейс
(меню приложения); интерактивное взаимодействие пользователей с объектами
приложения.

Приложение  является  кросс  платформенным,  совместимо со  множеством
операционных систем.

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.

6. Маркетинг и возможности для продажи
Родители, представители школ.
Возможность привлечения инвестиций в рамках импортозамещения 
программного обеспечения.
Масштабируемость проекта: Образовательные организации дополнительного 
профессионального образования.
Стратегия развития проекта: Внедрение в учебный процесс образовательных 
организаций.
Себестоимость разработки составит 75 тыс. рублей. Стоимость установки 
приложения на один компьютер составляет 1000 рублей.

7. Производственный план
На  данные  момент  готов  опытный  образец  приложения.  Для  создания

программного  продукта  не  требуется  производственных  помещений,  работа
может выполняться удаленно. 

Проект готов к запуску и для дальнейшей модернизации.

8. Основные потребности
Для  развития  приложения  требуется  специалист  с  навыком  работы  с

игровым движком Unreal engine.
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9. Описание команды проекта

№
п/
п

ФИО 
(полностью)

Учреждение
(образовател
ьное/место
работы)

Занимаем
ая
должност
ь
(курс/кла
сс)

Роль  в
проекте
(для
команд)

Конта
ктный
телефо
н

Адрес
электронн
ой почты

1
Ситко Михаил 
Алексеевич

ГБПОУ
«НРТК»

выпускник Разработчик
8904398
5414

sitko.misha@
yanedx.ru

2
Калентьева 
Елена 
Вячеславовна

ГБПОУ
«НРТК»

преподавате
ль

Руководитель
проекта

8910394
9176

el_ka79@mai
l.ru

Ситко  Михаил  принял  участие  в  открытом  Нижегородском  конкурсе
«Технологии  Победы.  Прорыв  в  космос»  в  направлении  «Человек.  Земля.
Вселенная», стал призером в номинации «История развития космонавтики».

10. Финансовый план
Расчет чистой прибыли производится путем составления таблицы:

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год
1.Выручка  от  продаж  (количество  проданного
товара умноженное на цену единицы товара)

250000
рублей

250000
рублей

250000
рублей

2.Расходы  (например,   сырье,  зарплата,  аренда,
коммунальные  платежи,  административные
расходы, реклама, износ, прочее)

60000
рублей

60000
рублей

60000
рублей

3.  Валовая  прибыль (разница  между выручкой  и
расходами)

190000
рублей

190000
рублей

190000
рублей

4. Налоги 41153
рублей

41153
рублей

41153
рублей

5.Чистая  прибыль  (прибыль  после  выплаты
налогов)

148847
рублей

148847
рублей

148847
рублей

11. Гарантии и риски проекта
Проект готов к запуску, помешать может только долгое бюрократическое

согласование  при  покупке  приложения  государственными  образовательными
учреждениями и отсутствие средств.

12. Ответственный участник (контактное лицо)
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru

13. Приложения

mailto:el_ka79@mail.ru
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