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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего инженера» (далее - Программа) имеет техническую 

направленность. 

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г.     №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
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социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

 принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 методических материалов ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», предназначенных для использования наставниками сети 

детских технопарков «Кванториум»; 

 собственного педагогического опыта. 

Актуальность программы 

Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно 

возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем 

направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде всего об 

искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, 

цифровых технологиях. Убежден, мы способны достичь здесь такого же 
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прорыва, как и в оборонной сфере", - заявил президент РФ Владимир Путин в 

послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. 

По данным Росстата инженерные профессии уже несколько десятков лет 

являются наиболее востребованными на российском рынке труда и интерес к 

ним продолжает держаться на высоком уровне. Знакомство с азами 

инженерных профессий включает в себя работу современным 

высокотехнологичным оборудованием, а также подготовку учащихся к 

разработке и проектированию разноуровневых технических проектов. 

В процессе приобретения различных hard- и soft-компетенций учащиеся 

базового уровня направления «Хайтек» ознакомятся с разными сферами 

производственной деятельности, что станет основой для саморазвития и 

непрерывного обучения. Образовательная программа «Хайтек» позволит 

ребенку получить практические базовые навыки работы на современном 

оборудовании, познакомит со специализированным программным 

обеспечением для работы с векторной графикой и объемными моделями, а 

также для работы на ЧПУ-станках. Программа включает изучение базовых 

навыков проектной деятельности, дизайн мышления, навыков взаимодействия 

и коммуникации, построение плана работы и самодисциплины. 

Отличительные особенности программы 

Хайтек - направление изобретательства и современных технологий. 

Отличительными чертами направления является ее техническая 

направленность и практическая значимость. Изучение методов и способов 

обработки материалов способствует воспитанию у обучающихся интереса к 

технике и инженерным профессиям. Это дает возможность расширить 

технический кругозор, творческую конструкторскую и технологическую 

деятельность учащихся. Программа включает знакомство с четырьмя 

технологиями: лазерные, аддитивные, фрезерные и технологии пайки. 

В учебных группах обучающиеся могут удовлетворить свой интерес к 

самостоятельному изготовлению объектов различной сложности. В этом им 

помогает педагог/наставник, который создает новые учебные программы, 
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обеспечивает их новейшим методическим сопровождением и технологиями. 

Также отличительной особенностью данной программы является 

частичное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Применение цифровой платформы Discord, 

которая имеет возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися 

посредством голосового чата в прямом эфире, получать мгновенную обратную 

связь и передавать учебные материалы. Кроме того, он поддерживает работу 

как через приложение на компьютере и на телефоне, так и через сайт. Помимо 

этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; 

видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении обучения 

обучающиеся приобретают базовые навыки по работе с современным 

оборудованием и технологиями, такими как лазерный резка и гравировка, 

аддитивные технологии (3D печать), фрезерный станок с ЧПУ и пайка 

электронных компонентов. Данные навыки позволят получить необходимые 

компетенции для выбора будущей профессии, связанной с инженерно-

техническим и научным делом, а также повысит общекультурные и 

социальные навыки за счет постоянного общения и выполнения кейсов 

различной направленности. 

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит 

учащимся познакомиться с принципами командной работы и развить интерес 

к участию в конкурсах и соревнованиях. 

При работе над практическими заданиями применяются различные 

уровни ограничений, кейсовый метод и групповая работа, за счет которых 

учащийся учиться осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, рассматривает и 

предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
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достоинства и недостатки. 

Работа с кейс-заданиями даёт возможность применять полученные в 

теории знания на практике и регулярно (несколько раз в год) оценивать 

результаты работы учащихся и наблюдать динамику усвоения новых знаний. 

Обучающий процесс в хайтек-цехе при постоянном контакте с 

высокотехнологичным оборудованием позволит развить hard- компетенции, а 

групповая работа и знакомство с проектной деятельностью позволят развивать 

soft-компетенции. 

Адресат программы – учащиеся 11-18 лет. 

Объём и срок усвоения программы 

Уровни освоения программы: вводный, базовый, углубленный. 

Срок освоения программы – 3 года: 

1 год (вводный модуль) - всего – 144 часа, 2 год (базовый модуль) обучения 

– 144 часа, 3 год (углубленный модуль) – 144 часа. 

Формы и режим занятий 
Год 
обучения 
Уровень  
освоения 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продол 
жите- 
льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 
часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

Формы 
организации 
учащихся на 
занятиях 

1 год 
обучения 
 

11-15 лет 45 
минут 

2 раза в 
неделю 
по 2 
часа 

4 часа 144 
часа 

15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 
(звеньевая) 

2 год 
обучения 

12-16 лет 45 
минут 

2 раза в 
неделю 
по 2 
часа 

4 часа 144 15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 
(звеньевая) 

3 год 
обучения 

13-18 лет 45 
минут 

2 раза в 
неделю 
по 2 
часа 

4 часа 144 15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 
(звеньевая) 

 

Режим занятий: очно с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 
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проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий с 

использованием ПЭВМ (демонстрация обучающих фильмов, программ) 

для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающихся 
Продолжитель-  

ность одного  
занятия 

Продолжи-
тельность 

непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодич-
ность часов 

в неделю 

Количест-
во часов в 

неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 1,5 часа 6 
14-18 лет не более 30 минут 15 минут 1,5 часа 6 
 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий. 

Учащиеся будут работать в группах, индивидуально, в парах. Занятия состоят 

из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. По программе предусмотрены: 

• практические занятия, 

• занятие – эксперимент, 

• Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны), 

• консультация и дискуссия, 

• презентация, 

• онлайн занятие. 

Виды учебной деятельности: 

• решение поставленных задач, 

• Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

• Объяснение и интерпретация наблюдаемых физических явлений 
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• Анализ проблемных учебных ситуаций 

• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

• Постановка исследовательского эксперимента 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе 

• Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

• Публичное выступление. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование у обучающихся базовых компетенций по 

инженерии и изобретательству с целью дальнейшего их применения по работе 

с лазерным станком, 3D принтерами, фрезерным станком и технологиями 

пайки.  

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

• познакомить с базовой теорией решения изобретательских задач и 

инженерии; 

• дать базовые основы проектирования в САПР и созданию 2D и 3D 

моделей; 

• познакомить учащихся с базовыми основами обработки различных 

материалов, с использованием высокотехнологического оборудования; 

• познакомить с технологиями обработки материалов (лазерные 

обработка, аддитивные технологии, работа с фрезерным станком, технологии 

пайки); 

• способствовать развитию технологических и конструкторских 

способностей учащихся; 

• способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и 

навыков работы с различными материалами, ручным инструментом, с 

соблюдением требований ТБ и охраны труда; 

• формировать IT-компетенции. 

Развивающие задачи: 
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• создать условия для развития Soft-компетенций для проектной и 

командной работы; 

• способствовать развитию технического и изобретательского мышления; 

• развивать у обучающихся воображение, пространственное мышление; 

• развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать информацию; 

• способствовать развитию умений составлять план и пользоваться им; 

• развивать внимание и наблюдательность учащихся. 

Воспитательные задачи: 

• развивать коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

предприимчивость; 

• формировать аккуратность, бережливость, основы самоконтроля, 

самостоятельность умение ставить цели и реализовывать их; 

• способствовать развитию эмпатии, ответственности и общекультурных 

компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по окончании программы  

Предметные результаты hard-компетенции: 

• знает основы и принципы теории решения изобретательских задач; 

• знает и понимает принципы проектирования в САПР, знаком с основами 

создания и проектирования 2D и 3D моделей; 

• имеет практические навыки работы на лазерном оборудовании; 

• имеет практические навыки работы на 3D оборудовании; 

• имеет практические навыки работы с ручным инструментом; 

• имеет практические навыки работы на фрезерном станке; 

• имеет практические навыки пайки; 

• знаком с основными технологиями, используемыми в Hi-tech, их 

отличия, особенности и практику применения при разработке прототипов; 

• имеет сформированные IT-компетенции. 

Личностные результаты: 
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• понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также 

то, чем ему хочется заниматься. 

• определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе 

самооценки. 

• выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и 

социальных навыков. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные (системное и критическое мышление) 

• способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

• анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

• при обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения, 

• рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Коммуникативные (командная работа и лидерство): 

• определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

• при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников; 

• осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели; 

• соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет 

личную ответственность за результат. 

Регулятивные (самоорганизация и саморазвитие): 

• способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
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траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

• использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

• оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические 

задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 

презентация работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
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Учебный план первого года обучения 

 
№ 
 

Раздел, тема Количество часов Формы контроля 
О

бщ
ее

 

Те
ор

ет
и-

че
ск

ие
 

П
ра

кт
и-

 
че

ск
ие

 

 

 Раздел 1. Введение в Hi-tech 2 2 -  
1.1 Знакомство с квантом. Введение в 

предмет. Вводный инструктаж по 
технике безопасности 

2 2 - Дискуссия 

 Раздел 2. Основы изобретательства и 
инженерии 

8 1 7  

2.1 Введение в ТРИЗ 4 1 3 Дискуссия 
2.2 Практическая задача «От батарейки до 

самолета» 
4 - 4 Презентация выпол-

ненной задачи 
 Раздел 3. Лазерные технологии 22 7 15  
3.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с оборудованием 
4 4 - Дискуссия 

3.2 Векторная графика 2 1 1 Просмотр макетов 
3.3 Практическая задача «Режет все» 2 - 2 Заполнение отчетной 

таблицы 
3.4 Кейс: Жизнь после полета 8 1 7 Презентация кейса 

Испытание 
конструкции 

3.5 Кейс «Становится жарко» 6 1 5 Презентация кейса 
 Раздел 4. Аддитивные технологии 26 6 20  
4.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с оборудованием 
4 3 1 Дискуссия 

4.2 САПР 2-х мерное черчение 4 1 3 Практическая работа 
4.3 Построение и печать 3Д модели. 

Основные операции 3d- моделирования. 
3 1 2 Наблюдение 



13 

 

4.4 Сборка и визуализация 3d-модели 3 - 3 Практическая работа 
4.5 Кейс: Головоломка 6 - 6 Презентация кейса 
4.6 Новое решение 6 1 5 Презентация 

выполненных работ 
 Раздел 5. Фрезерные станки 26 7 19  
5.1 Введение в курс. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 
оборудованием 

4 3 1 Дискуссия 

5.2 Основы фрезерной обработки изделий 2 1 1  
5.3 Технология гравировки 4 1 3 Практическая работа 
5.4 Колесо-изготовление диска 8 1 7 Практическая работа 
5.5 Сложные изделия. Корпус насоса. 8 1 7 Практическая работа 
 Раздел 6. Технологии работы с 

электронными компонентами 
12 3 9  

6.1 Введение в курс. Инструктаж по технике 
безопасности 

2 2 - Дискуссия 

6.2 Основы пайки 2 1 1 Беседа, практическая 
работа 

6.3 Пайка электронной сборки 4 - 4 Практическая работа 
6.4 Распайка электронной сборки 4 - 4 Практическая работа 
 Раздел 7. Инженерно-социальные 

проекты 
28 3 25  

7.1 Кейс «Луч добра» 
Изготовление светильников  

13 1 12 Практическая работа 

7.2 Кейс «Помогаем животным» 15 2 13 Практическая работа 
 Раздел 8. Выполнение творческих 

проектов 
20 - 20  

8.1 Выполнение технической 
документации. 

9 - 9 Практическая работа 

8.2 Выполнение проекта 9 - 9 Практическая работа 
 Раздел 9. Аттестационные занятия 2 2 -  
9.1 Аттестационное занятие за год 

Защита творческих проектов. 
2 2 - Защита проектов 

 Итого: 144 30 114  
  

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Раздел 1. Введение в Hi-tech 

1.1 Знакомство с квантом. Введение в предмет. Вводный 

инструктаж по ТБ 

Теоретическая часть: Вводная лекция о содержании учебной программы. 

Знакомство с новым оборудованием. Техника безопасности и правила 

поведения в хайтеке. 
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Раздел 2. Основы изобретательства и инженерии 

2.1 Введение в ТРИЗ 

Теоретическая часть: Введение в ТРИЗ. Обсуждение реальных 

инженерных задач и способов их решения. 

Практическая часть: Решение задач. 

2.2 Практическая задача «От батарейки до самолета» 

Практическая часть: В данной практической задаче учащимся 

предлагается разобраться с устройством и назначением всех составных частей 

предмета из обычной жизни. Изучить технологии, которые использовались 

при создании этого предмета. Продумать возможность модернизации или, 

наоборот, поменять назначение и функционал данного предмета. 

Раздел 3. Лазерные технологии 

3.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

оборудованием 

Теоретическая часть: Основные понятия, история развития лазерных 

технологий. Применение лазерных технологий в науке и технике. Устройство 

лазерного станка. 

3.2  Векторная графика 

Теоретическая часть: Виды графики и их различия. Знакомство с ПО. 

Практическая часть: Построение различных элементов 2D графики. 

3.3 Векторная графика. Практическое задание «Режет все» 

Теоретическая часть: Векторная графика и создание макетов для 

лазерной резки и гравировки в программе CorelDraw 

Практическая часть: «Режет все» - в рамках данной задачи детям 

предлагается исследовать воздействие лазерного излучения на поверхность 

различных материалов. Полученные данные по режимам лазерной обработки 

(гравировки, резки) предлагается объединить в таблицу, для дальнейшего 

использования в практической работе. Провести анализ результатов. 

3.4 Кейс «Жизнь после полета» 

Теоретическая часть: Погружение в проблемную ситуацию. 
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Распределение на команды. Методы делегирования задач. 

Практическая часть: Детям предлагается разработать систему сохранения 

хрупкого объекта при механическом воздействии. Дети создают прототип и 

тестируют его. Полученные результаты сравниваются и обсуждаются. 

3.5 Кейс «Становится жарко» 

Теоретическая часть: Погружение в проблемную ситуацию. 

Распределение на команды. Тест Белмина на определение роли в команде. 

Практическая часть: Разработка прототипа подставки для ноутбука, 

которая применяется для защиты ноутбука от перегрева. Анализ 

существующих приспособлений, изучение конструкции ноутбука. Создание 

прототипа, тестирование, выбор наиболее эффективного прототипа. 

Раздел 4. Аддитивные технологии 

4.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

оборудованием 

Теоретическая часть: Основные понятия, история развития аддитивных 

технологий. Инструктаж по ТБ. Применение аддитивных технологий в науке 

и технике. Устройство 3D принтера. 

Практическая часть: Поиск информации о самых современных 

разработках в области аддитивных технологий. 

4.2 САПР 2 -х мерное черчение 

Теоретическая и практическая часть: САПР 2-х мерное черчение. Работа 

с чертежами в программах Компас, Fusion360, Inventor. 

4.3 Построение и печать 3Д модели. Основные операции 3 d-

моделирования 

Теоретическая часть: 3D моделирование. Знакомство с Fusion 360. 

Принципы построения элементов 3D графики. 

Практическая часть: Моделирование объектов окружающего мира. 

4.4 Сборка и визуализация 3d модели 

Практическая часть: Получение навыков 3D-моделирования в программе 

Fusion 360, изучение паттернов и создание сложно детализированной модели. 
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4.5 Кейс «Головоломка» 

Практическая часть: Разработка и создание 3D головоломки. Данный 

кейс направлен на то, чтобы показать значимость и необходимость 3 D 

технологий, что связано с невозможностью или трудоемкостью создания 

изделий другими методами. 

4.6 Новое решение 

Теоретическая часть: SCRUM-метод управления проектами. 

Практическая часть: Исследование проблематики, связанной с 

совершенствованием конструкций изделий или заменой существующих 

методов, например, механической обработки - аддитивными технологиями. 

Пример: создание лопастей турбинного двигателя самолета. Обзор проблемы, 

варианты решения, Создание модели и печать прототипа. 

Раздел 5. Фрезерные технологии 

5.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

оборудованием 

Теоретическая часть: Введение в курс. Знакомство с оборудованием, 

приспособлениями, техникой безопасности. Получение компетенций по 

фрезерной обработке материалов. Работа по созданию 2D раскроя изделия. 

Оптимизация 2D раскроя изделия. 

Практическая часть: Получение компетенций по фрезерной обработке 

материалов. Работа по созданию 2D раскроя изделия. Оптимизация 2D раскроя 

изделия. 

5.2 Основы фрезерной обработки изделий 

Теоретическая часть: Работа с ПО, подготовка макета для фрезерного 

станка. 

Практическая часть: Работа на оборудовании в режиме гравировки для 

получения печатной платы. 

5.3 Технология гравировки 

Теоретическая часть: Работа с ПО, подготовка макета для фрезерного 

станка. 
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Практическая часть: Работа на оборудовании в режиме гравировки для 

получения печатной платы. 

5.4 Колесо-изготовление диска 

Теоретическая часть: Погружение в проблемное поле, поиск аналогов и 

референсов. 

Практическая часть: Разработка диска колеса для движения по сложной 

поверхности, с минимизацией массы и повышением прочности изделия. 

Работа направлена на анализ типов колес и способов крепления с осью. 

Разработка своей концепции диска колеса. Создание модели и прототипа. 

5.5 Сложные изделия. Корпус насоса 

Теоретическая часть: Ознакомление с реальными изделиями и 

сложностью их геометрии. 

Практическая часть: Выполнение сквозного процесса проектирования и 

изготовление детали «Корпус насоса шестеренчатый» на фрезерном станке с 

числовым программным управлением. 

Раздел 6. Технологии работы с электронными компонентами 

6.1 Введение в курс. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая часть: Введение в курс. Знакомство с технологией и 

оборудованием для пайки электронных элементов. Инструктаж по ТБ. 

6.2 Основы пайки 

Теоретическая часть: Получение компетенций по ручной пайке и 

распайке сборки. 

Практическая часть: Залудить контакты светодиодов 

6.3 Пайка электронной сборки 

Практика: Распайка плат сломанной бытовой техники. 

6.4 Распайка электронной сборки 

Практическая часть: Пайка элементов на свои места. Прозвон элементов 

на наличие контакта. 
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Раздел 7. Инженерно-социальные проекты 

7.1. Кейс «Луч добра. Изготовление светильников» 

Практическая часть: Разработка модели светильника. Подбор 

необходимых материалов и способов обработки. Дети создают светильники в 

качестве социального проекта для пожилых людей, детских домов. 

7.2.  Кейс «Помогаем животным» 

Практическая часть: В рамках данного кейса детям предлагается 

разработать бирки, медальоны на ошейники, прототипы протезов и т.д. 

Данный кейс может быть реализован в качестве межквантового 

взаимодействия, совместно с промышленным дизайном. 3D сканирование и 

печать. 

Раздел 8. Выполнение творческих проектов 

8.1. Выполнение технической документации. 

Практическая часть: Выполнение технической документации заключается в 

выполнении чертежей, эскизов и технических рисунков по выбранному 

проекту. Данная документация выполняется в программе КОМПАС 

8.2. Выполнение проекта 

Практическая часть: Выполнение запланированных проектов с 

использованием оборудования хай-тек квантума. 

Раздел 9. Аттестационные занятия 

9.1 Аттестационное занятие за год. Защита творческих проектов. 

Практическая часть: защита проектов перед своими товарищами по 

квантуму. 
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Учебный план второго года обучения 

 
№  Раздел, тема Количество часов Формы контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
и-

че
ск

ие
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

 Раздел 1. Введение в Hi-tech 2 2 -  
1.1 Вводное занятие. Введение в курс. 

Повторный инструктаж по ТБ. 
2 2 - дискуссия 

 Раздел 2. Лазерные технологии 42 9 33  

2.1 Знакомство с оборудованием 2 1 1 опрос 
2.2 Векторная графика 4 2 2 Практическая 

работа 

2.3 Гравировка. Каждому по значку 4 1 3 Просмотр изделий, 
обсуждение 

2.4 Сложные конструкции 4 1 3 Просмотр моделей 
2.5 Изготовление подсвечника 8 2 6 Презентация резуль-

татов практической 
работы 

2.6 Кейс «3Д конструктор» 10 2 8 Презентация кейса 

2.7 Кейс «Часы от Дали» 10 - 10 Презентация кейса 

 Раздел 3. 3D технологии 42 10 32  

3.1 Знакомство с оборудованием 2 1 1 Дискуссия 

3.2 3D моделирование. Знакомство с Fusion 
360 

8 3 5 Опрос 

3.3 Моделирование: от простого к сложному 10 3 7 Наблюдение, просмотр 
модели 

3.4 Кейс «Напечатаем игрушку» 20 1 19 Дискуссия, просмотр 
модели 

3.5 Соберем 3D принтер 2 2 - Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел 4. Фрезерные технологии 35 10 25  
4.1 Знакомство с оборудованием 2 1 1 Опрос, практическое 

задание 
4.2 Основы фрезерной обработки на станках с 

ЧПУ 
13 7 6 Наблюдение, просмотр 

модели 

4.3 Кейс «Эмблема футбольной команды» 20 2 18  
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 Раздел 5. Пайка электронных 
компонентов 

15 4 11  

5.1 Знакомство с оборудованием и 
элементной базой 

2 1 1 Практическое задание 

5.2 Кейс «Охранная сигнализация на основе 
мультивибратора».  

13 3 10 Практическая работа, 
просмотр результатов 

 Раздел 6. Выполнение творческих 
проектов  

8 2 6  

6.1 Выполнение технической документации. 2 - 2 Практическая работа 
6.2 Выполнение проекта 4 - 4 Практическая работа 
 Раздел 7. Аттестационные занятия 2 2 -  

7.1 Аттестационное занятие за год. 
Защита творческих проектов. 

2 2 - Защита проектов 

 Итого: 144 37 107  

 
 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Раздел 1. Введение в Hi-tech. 

1.1 Вводное занятие. Введение в курс. Инструктаж по ТБ 

Теоретическая часть: Вводная лекция о содержании кванта. Знакомство с 

оборудованием. Основы техники безопасности и правил поведения в хайтеке. 

Раздел 2. Лазерные технологии 

2.1 Знакомство с оборудованием 

Теоретическая часть: Основные понятия, история развития лазерных 

технологий. Применение лазерных технологий в науке и технике. Устройство 

лазерного станка. 

Практическая часть: Ознакомление с технологическим процессом работы 

на лазерном станке. 

2.2 Векторная графика 

Теоретическая часть: Знакомство с программным обеспечением. 

Построение различных элементов 2D графики. 

Практическая часть: Подготовка макета для лазерной резки и гравировки. 

2.3 Гравировка. Каждому по значку 
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Практическая часть: В рамках практической работы детям предлагается 

создать простой значок, основываясь на полученных знаниях по векторной 

графике. Подобрать режимы лазерной резки и гравировки. 

2.4 Сложные конструкции 

Теория: Знакомство с принципами проектирования сложных конструкций, 

различными способами соединения элементов конструкций. 

Практика: Детям предлагается провести анализ существующих объектов 

со сложной конструкцией, технологический процесс которых можно 

упростить, используя лазерное излучение. Создать прототип объекта. 

Сравнить полученные результаты. 

Форма контроля: просмотр моделей. 

2.5 Изготовление подсвечника 

Теория: Обзор современного рынка аналогичных товаров, подбор 

материалов для изделий с точки зрения требуемого уровня безопасности. 

Практика: Детям предлагается создать Зд-объект. Построить изображение 

трехмерного объекта. Подобрать лазерные режимы обработки для выбранных 

материалов. Вырезать и собрать готовую конструкцию. 

Форма контроля: Презентация результатов практической работы. 

2.6 Кейс «ЗД конструктор» 

Практика: Учащимся предлагается создать трехмерный объект послойно. 

Подготовить двухмерные детали. Вырезать детали на лазерном станке. 

Собрать готовый конструктор. 

Форма контроля: Презентация кейса. 

2.7 Кейс «Часы от Дали» 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать основу для 

часов, используя лазерный станок. Разработать дизайн модели, подобрать 

материал, и режимы лазерной обработки. Собрать готовую модель часов, 

используя часовой механизм. 

Форма контроля: Презентация кейса. 
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Раздел 3. 3D технологии 

3.1. Знакомство с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития аддитивных технологий. 

Инструктаж по ТБ. Применение аддитивных технологий в науке и технике. 

Устройство 3D принтера. 

Практика: Поиск информации о самых современных разработках в 

области аддитивных технологий. 

Форма контроля: Дискуссия 

3.2. 3D моделирование. Знакомство с Fusion 360 

Теория: Основы математического моделирования в контексте основных 

операций 3д- моделирования. 

Практика: Построение 2D эскизов, работа с построением различных 

элементов 3D графики во Fusion360. 

Форма контроля: Опрос. 

3.3. Моделирование от простого к сложному. 

Практика: Развитие навыка 3D-моделирования в программе Fusion 360, 

изучение паттернов и создание сложно детализированной модели. 

Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

3.4. Напечатаем игрушку - работа с 3D сканером 

Теория: Изучение принципа работы 3D сканера и необходимого ПО. 

Практика: Работа с 3D сканером, печать игрушки. 

Форма контроля: дискуссия, просмотр модели. 

3.5. Соберем 3D принтер 

Практика: работа с конструктором для сборки 3D принтера Hephestos. 

Изучение устройства 3D принтера, командная сборка рабочей модели 

принтера. Тестирование, рефлексия. 

Форма контроля: дискуссия. 

Раздел 4. Фрезерные технологии. 

4.1 Знакомство с оборудованием 

Теория: Знакомство с оборудованием, приспособлениями, техникой 
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безопасности. Применение фрезерных технологий в науке и технике. 

Устройство фрезерного станка. 

Практика: Получение компетенций по фрезерной обработке материалов. 

Работа по созданию 2D раскроя изделия. Оптимизация 2D раскроя изделия. 

Форма контроля: опрос. 

4.2 Основы фрезерной обработки на станках с ЧПУ 

Теория: Работа с ПО, подготовка макета для фрезерного станка. 

Практика: Работа на оборудовании в режиме гравировки для получения 

печатной платы. Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

4.3 Кейс «Эмблема футбольной команды 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать эмблему 

для футбольной команды, используя фрезерный станок. Разработать дизайн 

модели, подобрать материал, и режимы фрезерной обработки.  

 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами 

5.1.  Знакомство с оборудованием и элементной базой 

Теория: Знакомство с оборудованием, находящемся в квантуме. Работа с 

радиоэлементами, входящих в состав основных радиоэлектронных блоков. 

Практика: Работа с паяльными станциями по созданию работающего 

устройства. Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

5.2.  Введение в курс. Кейс «Охранная сигнализация на основе 

мультивибратора». Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Работа с элементной базой радиоэлектроники, подготовка 

печатной платы для устройства. 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать печатную 

плату для устройства механическим способом. Сконструировать ее макет. 

Произвести пайку элементов, согласно принципиальной схемы. Проверить ее 

работоспособность. 

Раздел 6. Выполнение творческих проектов 

6.1. Выполнение технической документации. 
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Практика: Выполнение технической документации заключается в 

выполнении чертежей, эскизов и технических рисунков по выбранному 

проекту. Данная документация выполняется в программе КОМПАС 

6.2. Выполнение проекта 

Практика: Выполнение запланированных проектов с использованием 

оборудования хай-тек квантума. 

6.3. Защита творческих проектов. 

Практика: Защита и презентация готовых аттестационных проектов. 

Форма контроля: презентация проекта. 
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Учебный план третьего года обучения 

 
№  Раздел, тема Количество часов Формы контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
и-

че
ск

ие
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 
безопасности 

2 1 1 Беседа, практическая 
работа 

 Раздел 1. Выполнение практических 
задач, подготовка к Junior Skills 

50 12 38  

1.1 Лазерные технологии. «Корпус прибора» 16 4 12 Беседа, практическая 
работа 

1.2 Аддитивные технологии. 
«Цилиндрический редуктор» 

20 4 16 Практическая 
работа 

1.3 Фрезерные технологии. «Корпус» 14 4 10 Практическая 
работа 

 Раздел 2. Изобретательская 
деятельность 

32 6 26  

2.1 Углубленное изучение ТРИЗ 8 2 6 Практическая 
работа 

2.2 Кейс «Решение реальных производ-  
ственных проблем» 

24 4 20 Презентация 
проектов 

 Раздел 3. Лазерные и фрезерные 
технологии 

25 3 22  

3.1 Лазерные технологии. Фрезерные станки. 
Аддитивные технологии. 
Электронные компоненты. 

17 2 15 Презентация 
проектов 

3.2 Сложные изделия. Корпус насоса. 8 1 7 Практическая 
работа 

 Раздел 4. Технологии работы  
с электронными компонентами 

25 3 22  

4.1 Знакомство с оборудованием  
и элементной базой 

1 - 1 Практическая 
работа 

4.2 Кейс «Переговорное устройство».  20 - 20   Практическая 
работа 

 Раздел 5. Проектная работа 10 3 7  

5.1 Выполнение технической документации. 2 1 1 Практическая 
работа 

5.2 Выполнение проекта 6 - 6 Практическая 
работа 

 Раздел 6. Итоговая аттестация 2 2 -  
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5.3 Аттестационное занятие. 
Защита творческих проектов. 

2 2 - Практическая 
работа 

 Итого: 144 28 116  

 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: рассказ о содержании программы третьего года 

обучения. Знакомство с оборудованием. Основы техники безопасности и 

правил поведения в хайтеке. 

Раздел 1. Выполнение практических задач, подготовка к Junior Skills 

1.1 Лазерные технологии. «Корпус прибора» 

Теоретическая и практическая часть: «Корпус прибора» - в рамках 

данной практической работы детям предлагается изготовить корпус 

генератора частоты импульсов, используя лазерную резку и гравировку. 

Выполнение автоматизированного проектирования технологических 

процессов лазерной резки и гравировки. Выбор и регулировка режимов 

лазерной резки и настройка оборудования для лазерной резки. Выбор и 

регулировка режимов лазерной гравировки и настройка оборудования для 

лазерной гравировки. Сборка и тестирование изделия. 

1.2 Аддитивные технологии. «Цилиндрический редуктор» 

Теоретическая часть: Виды 3D печати и материалы для 3D печати. 

Обсуждение программ для создания 3D моделей. Анализ плюсов и минусов. 

Практическая часть: «Цилиндрический редуктор» - в рамках данной 

практической работы детям предлагается изготовить цилиндрический 

редуктор с помощью 3D печати. Проектирование прототипа редуктора и его 

элементов в САПР. Изготовление деталей прототипа в материале. Сборка 

прототипа и проверка его работоспособности. 

1.3 Фрезерные технологии. «Корпус» 

Теоретическая часть: Виды фрезерной обработки. Подбор инструмента 
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под различные материалы. 

Практическая часть: «Корпус» - детям предлагается выполнить наладку 

станка и изготовить на нем деталь типа корпус насоса. Создание 

технологических эскизов, получение управляющей программы с 

использованием CAD/CAM системы, выполнение наладки и запуск 

фрезерного станка с ЧПУ, изготовление детали. 

Раздел 2. Изобретательская деятельность 

2.1Углубленное изучение ТРИЗ 

Теоретическая часть: 40 общих приёмов создания изобретений по 

Альшуллеру. 

Практическая часть: Использование полученных компетенций в решение 

реальных инженерных задач на базе Hi-Tech цеха. 

2.2 Кейс «Решение реальных производственных проблем» 

Теоретическая часть: Обсуждение и анализ предприятий города. Поиск 

проблемных зон с применением дизайн мышления. 

Практическая часть: В ходе решения кейса обучающимся необходимо 

провести анализ реальных существующих проблем на производственных 

предприятиях, выбрать одну и предложить решение. В ходе работы 

обучающиеся ближе познакомятся с реальным производственным сегментом 

и научатся анализировать ситуацию исходя из данных. 

Раздел 3. Инженерно-социальные проекты 

3.1 Лазерные технологии. Фрезерные станки. Аддитивные технологии. 

Электронные компоненты. 

Теоретическая часть: Проработка знаний о гибких навыках. Методы 

коммуникации. Поиск проблемных зон. 

Практическая часть: задание на разработку инженерно-социального 

проекта. В командах обучающиеся самостоятельно разрабатывают готовое 

изделие, исходя из полученных компетенций на базе Hi-Tech цеха. 

3.2 Сложные изделия. Корпус насоса 

Теоретическая часть: сложные изделия (терминология), материалы, 
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корпус насоса. 

Практическая часть: выполнение практической работы. 

Раздел 4. Технологии работы с электронными компонентами 

4.1 Знакомство с оборудованием и элементной базой 

Теоретическая часть: Знакомство с оборудованием, находящемся в 

квантуме. Работа с радиоэлементами, входящих в состав основных 

радиоэлектронных блоков. 

Практическая часть: Работа с паяльными станциями по созданию 

работающего устройства. Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

4.2 Кейс «Переговорное устройство» 

Теоретическая часть: Работа с элементной базой радиоэлектроники. 

Практическая часть: В рамках данного кейса обучающимся предлагается 

создать печатную плату для устройства механическим способом. 

Сконструировать ее макет. Произвести пайку элементов согласно 

принципиальной схемы. Проверить ее работоспособность. 

Раздел 5. Выполнение творческих проектов 

5.1. Выполнение технической документации. 

Практическая часть: Выполнение технической документации 

заключается в выполнении чертежей, эскизов и технических рисунков по 

выбранному проекту. Данная документация выполняется в программе 

КОМПАС 

5.2. Выполнение проекта 

Практическая часть: Выполнение запланированных проектов с 

использованием оборудования хайтек квантума. 

Раздел 6. Итоговая аттестация 

6.1 Аттестационное занятие. Защита творческих проектов. 

Практическая часть: Защита и презентация готовых аттестационных 

проектов. Форма контроля: презентация проекта. 
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Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа будущего инженера» 

Период обучения по программе - 3 года 
Год 

обучени
я Модуль 

Продолжительность Коли-
честв
о 
учеб-
ных 
часов 

Режим занятий 
(периодичност

ь и продол-
жительность) 

Сроки 
проведени

я 
аттестации 

Дата 
начала 
обучени
я 

Дата 
окончани
я 
обучения 

Всего 
учебны
х недель 

1 год 
обучени
я Вводный 01.09. 

2021 
31.05.202
2 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 
академических 
часа 

 декабрь 
2021, 
 май 2022  

2 год 
обучени
я Базовый  01.09. 

2022 
31.05.202
3 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 
академических 
часа 

 декабрь 
2021, 
 май 2023 

3 год 
обучени
я 

Углублен
-ный 

01.09. 
2023 

31.05.202
4 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 
академических 
часа 

 декабрь 
2021, 
 май 2024 

 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский 

технопарк «Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 

 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный 
(вербальный) метод 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 
дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 
эксперимент 
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Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный анализ 
и оценка, стимулирование, 

лабораторное задание 
Объяснительно - 
иллюстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль и 
самооценка деятельности и поведения   
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Критерии оценивания 

1 год обучения 

1. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по 

следующим критериям:  

Hard компетенции обучающегося: 

1. Практические умения и навыки 

2. Владение специальным оборудованием, инструментом 

3. Творчество и мастерство 

Soft компетенции обучающегося: 

1. Умение пользоваться источниками информации 

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

4. Умение работать в команде 

Низкий уровень (1 балл) - освоение 0,5 объема знаний по программе, 

уровень минимальный. 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень 

средний. 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, 

уровень высокий. 

1. Дискуссии 

1.1 Критерии оценки: 

A) Владение терминологией Б) Владением материалом 

B) Способность делать выводы Г) Ход рассуждений 

1. 2. Вопросы для дискуссии: 

Как вы понимаете термин ... 
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Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, опираясь 

на свой опыт и полученные знания. 

Поделитесь личными выводами о работе/занятии/теме дискуссии. 

В работе ориентируется, материалов владеют уверенно.  

Роли в команде распределены. 

Ответы на вопросы уверенные и четкие. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов. 

3. Критерии оценки проектов: 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

4. Критерии оценки практических задач Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

5. Критерии оценки заполнения отчетной таблицы 

Сравнение полученной учениками таблицы с аналогом подготовленным 

педагогами 

6. Критерии оценки испытания для кейса «Жизнь после полета» 

Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

2. Решения кейсов: 

2.1 Показатели оценки 

Анализ и оценка альтернативных вариантов решения  

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Решение логичное, 

систематизированное  

Работа выполнена строго в рамках 

заданного кейса 
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- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

Объективная 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после скатывания по горке 

(0 или 5 баллов) 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после сбрасывания с 

высоты 1м (0 или 5 баллов) 

- повторение сбрасывания с увеличением высоты на 10 см добавляет по 1 

баллу 7.Критерии оценки проекта 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций Низкий уровень (1 

балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

I. Оригинальность и качество решения - Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо 

продуман и имеет сюжет / концепцию. 

2. Зрелищность - Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение. 

3. Сложность - Трудоемкость, многообразие используемых функций. 

4. Понимание технической части - Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает. 

5. Инженерные решения - В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции. 

6. Эстетичность - Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала 

все возможное, чтобы проект выглядел профессионально. 

7. Навыки общения и аргументации - Участники смогли рассказать, о чем 

их проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать. 

8. Скорость мышления - Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта. 

9. Уровень понимания проекта - Участники продемонстрировали, что все 
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члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте. 

10. Сплоченность коллектива - Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации 

проекта. 

II. Командный дух - Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 

Примеры тем проектов: «Макет спасательной капсулы»; «Головоломка для 

детей с ограниченными возможностями движения»; «Светильник в стиле 

upcycle». 

Дополнительно для итоговой оценки используется тест 

https://forms.gle/M73GigdKXiCFCibL7 

Особенности организации образовательного процесса - 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 

темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной 

работы. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование: 

• персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с предустанов- 

ленной операционной системой и специализированным программным 

обеспечением (12 шт.); 

Профильное оборудование: 

• 3D принтер учебный с принадлежностями; 

• лазерный гравер учебный (с комплектом ПО и компьютером); 

• фрезерный станок учебный; 

• паяльная станция; 

• ручной инструмент; 

• вытяжная система для лазерного станка фильтрующая Система 

хранения материала. 

Интерактивный комплект оборудование. 

https://forms.gle/M73GigdKXjCFCjbL7
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Информационное обеспечение: электронные презентации, видеофильмы, 

обучающие видеоролики. Раздаточный материал: наборы инструментов.  

Используемое программное обеспечение: CorelDraw, Fusion360, 

Inventor, MS Office. 

 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционном 

формате, обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Для проведения занятий в дистанционном формате педагог использует 

следующее оборудование: 

1. Ноутбук. 

2. Интерактивная доска. 

Используемые интернет-ресурсы при дистанционном обучении: 

1.https: //www.lektorium .tv/  

2. https: //www .youtube.com/  

https://www.lektorium.tv/
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3. https: //www .tinkercad.com/ https://www.canva.com/ 

2.https://drive.google.com/drive/folders/1HTjJBIXglY-1D kXKw 2-

RyQaSPyqYmz?usp=sharing 

3.https://discord.com/ 

4.https: //padlet.com/dashboard 

5.https: //trello. com/ 

6.https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению, имеющий знания в сфере инженерии.  

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Методы обучения и воспитания: 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса: 

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа, в том числе 

с применением дистанционных технологий. Информация преподносится в 

виде беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с 

последующим выполнением определенные заданий. Результатом 

деятельности могут быть презентации решения кейсов, решение проблемных 

задачи. 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектом (кейсом). Основной 

формой обучения является практическая работа, которая выполняется малыми 

группами (2-3 человека). 

https://www.canva.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1HTjJBIXglY-1D%20kXKw%202-RyQaSPyqYmz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTjJBIXglY-1D%20kXKw%202-RyQaSPyqYmz?usp=sharing
https://discord.com/
https://padlet.com/dashboard
https://trello.com/
https://miro.com/
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Формы организации учебного занятия: онлайн консультация, беседа, 

презентация кейсов, игра, лекция, «мозговой штурм», открытое занятие, 

практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии 

Все умения и навыки приобретаются только через опыт. Поэтому педагог 

большое значение уделяет практике через кейс-технологии-это метод 

обучения, в основе которого лежат задачи из реальной жизни, и они 

направлены на развитие у детей soft и hard- компетенций. Кейс-технология- 

это техника обучения, использующая описание реальной ситуации, 

специально подготовленный материал с описанием конкретной проблемы, 

которую необходимо разрешить в составе группы. 
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Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

(https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
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(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

 

Список литературы для педагога и обучающихся 

Изобретательство и инженерия: 

1 Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских 

задач. — Новосибирск: Наука, 1986 

2 Иванов Г. И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать: Кн. Для 

учащихся ст. Классов. — М.: Просвещение, 1994. 

3 Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений: Пер. с англ.- М.:Мир, 1969. John R. Dixon. Design Engineering: Inventiveness, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
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Analysis and Decision Making. McGraw-Hill Book Company. New York. St. Louis. San 

Francisco. Toronto. London. Sydney. 1966. 

4 Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия 

творческой личности. — Мн: Белорусь, 1994. 

5 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 1969. 

6 Перельман Я. И. Занимательная физика. - Москва: Азбука, 2017. 

7 Негодаев И. А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: Центр 

ДГТУ, 1997 

3D моделирование и САПР: 

1 В.Н. Виноградов, А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнепольский — «Черчение. Учебник 

для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель», 2009. 

2 И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров — «Черчение. Учебное пособие для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений», г.Смоленск, 2000. 

3 Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное проектирование — 

Страниц: 400; 

4 Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: БХВ-Петербург, 2016.- 400 с. 

5 Компьютерный инжиниринг : учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. — СПб. : 

Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с. 

6 МалюхВ. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 

2010. — 192 с. 

Лазерные технологии: 

1 С. А. Астапчик, В. С. Голубев, А. Г. Маклаков. Лазерные технологии в 

машиностроении и металлообработке. — Белорусская наука. 

Colin E. Webb, Julian D.C. Jones. Handbook Of Laser Technology And Applications 

(Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1.-2 — IOP. 

2 Steen Wlliam M. Laser Material Processing. — 2nd edition. — Great Britain: Springer-

Verlag. 

3 Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные 

технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии.- СПб: СПбГУ ИТМО, 2009 - 143 

с 

4 Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие 

лазерного излучения с веществом. - М.: Физматлит, 2008. 
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Дистанционные и очные курсы, MOOC, видео-уроки, вебинары, онлайн-мастерские, 

онлайн-квесты и т.д. 

Моделирование: 

1 https:// youtu.be/dkwNj8Wa3YU 

2 https://youtu.be/KbSuL rbEsI 

3 https://youtu.be/241IDY5p3WA 

Web-ресурсы: тематические сайты - репозиторий 3D моделей 

1 https://3ddd.ru 

2 https://www.turbosquid.com 

3 https://free3d.com 

4 http://www.3dmodels.ru 

5 https://www.archive3d.net 
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