


Содержание 

Пояснительная записка…………………………………………………….4 

Учебный план первого года обучения……………………………………18 

Содержание учебного плана первого года обучения……………………21 

Учебный план второго года обучения……………………………………35 

Содержание учебного плана второго года обучения……………………37 

Организационно-педагогические условия……………………………….48 

Список литературы…………………………………………………………55 

  



 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы проектирования и технологий изготовления» (далее - Программа) 

имеет техническую направленность и составлена в соответствии с 

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 

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; 

- собственного педагогического опыта. 

Уровень программы: 

 первый год обучения – вводный; 

 второй год обучения – базовый. 

Актуальность программы 

С каждым днем во всем мире скорость появления новых технологий и 

внедрения их в различные сферы человеческой деятельности стремительно 

растет. Для того, чтобы Российская Федерация смогла занять на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции уверенные позиции, то есть, стать 

конкурентоспособной, необходимо прививать интерес к инженерным 

профессиям прямо со школьной скамьи.  

Знакомство с азами инженерных профессий включает в себя приобретение 



 

 

навыков работы с современным программным обеспечением, 

высокотехнологичным оборудованием (hard competence), а также базовых 

навыков проектной деятельности, дизайн мышления, навыков взаимодействия и 

коммуникации, построение плана работы и самодисциплины (soft competence). 

Отличительными особенностями программы является практический 

вектор, направленный на изучение методов и способов проектирования, 

обработки материалов и создания готовых изделий с помощью аддитивных, 

фрезерных, лазерных технологий и технологий пайки способствует привитию 

обучающимся интереса к технике и инженерным профессиям. Также это дает 

возможность расширить технический кругозор, творческую конструкторскую и 

технологическую деятельность обучающихся. Соответственно, в ходе изучения 

данных технологий, обучающиеся знакомятся с основами трехмерного 

моделирования и проектирования деталей и устройств в САПР Компас-3D и 

созданием векторных изображений в редакторе Corel Draw, получают знания и 

приобретают умения и навыки работы с 3D-принтерами, фрезерными станками 

с ЧПУ, лазерным станком, паяльной станцией, измерительными приборами и 

инструментами, а также с различными ручными и электроинструментами. 

В учебных группах обучающиеся могут удовлетворить свой интерес к 

самостоятельной разработке, проектированию и изготовлению объектов той 

сложности, которая соответствует этапам данной программы. В этом им 

помогает педагог/наставник, который соучаствует в создании проекта и 

курирует работу обучающегося. 

Также отличительной особенностью данной программы является 

использование электронной платформы Discord для дистанционного обучения и 

консультаций. Применение данной цифровой платформы дает возможность 

обучающемуся, который не имеет возможности посетить какое-то занятие 

физически, подключившись с помощью Discord к онлайн трансляции может 

присутствовать на этом занятии. Discord предоставляет возможность 

демонстрировать экраны преподавателя и обучающегося, общаться посредством 



голосового чата в прямом эфире, получать мгновенную обратную связь и 

передавать учебные и методические материалы.  

Новизна Программы заключается в том, что на протяжении курса 

обучающиеся получая знания и приобретая умения и навыки по шести 

направлениям (трехмерное моделирование, векторная графика, аддитивные, 

фрезерные, лазерные технологии и технологии пайки) могут совмещать данные 

технологии для достижения максимальных результатов своей проектной 

деятельности. Данные навыки позволят получить необходимые компетенции 

для выбора будущей профессии, связанной с инженерно-техническим и 

научным делом, а также повысят общекультурные и социальные навыки за счет 

постоянного общения и выполнения кейсов и проектов различной 

направленности. 

Педагогическая целесообразность 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы проектирования и технологий изготовления» решает 

основную идею комплексного гармоничного развития детей среднего и 

старшего школьного возраста в технической направленности. Применяемые на 

занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной 

мере отвечают возрастным особенностям обучающихся. Индивидуальный 

подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

творческие способности обучающихся, раскрыть для них мир проектирования и 

высоких технологий, почувствовать себя изобретателем, конструктором, 

человеком, создающим что-то новое - творцом. Приобретение компетенций в 

техносфере, которое происходит во время занятий, оказывает свое благотворное 

влияние не только на интеллектуальное развитие обучающихся, но и позволяет 

обучающимся приобрести навыки командной работы, а также развить интерес к 

совместным проектам, к участию в различных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях. Занимаясь индивидуальной или групповой проектной 

деятельностью, обучающиеся учатся ставить гипотезы, осуществлять поиск и 



 

 

критический анализ информации, применять системный подход в решении 

задач, для достижения поставленной цели, формировать собственное мнение и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения, рассматривать и 

предлагать возможные варианты решения текущих задач, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 12-18 лет (6-11 класс), 

проявляющих интерес к 3D-моделированию, черчению, современным 

технологиям, изобретательству и творчеству. 

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрены групповые и подгрупповые занятия. Также, 

в рамках прохождения определенных этапов программы допускается 

проведение комбинированных занятий. Например, работа над групповым 

проектом предусматривает разделение обязанностей между участниками: 

проектирование деталей для 3D-печати или фрезерной обработки, черчение 

шаблонов для лазерной резки, работа над электронной начинкой и т.д. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Соотношение 

теоретической части к практической – примерно одно к четырем. 

Формы проведения занятий: 

• лекции, 

• мастер-классы, 

• практические занятия, 

• занятие – эксперимент, 

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

и самостоятельны), 

• консультация и дискуссия, 

• презентация, 

• онлайн занятие. 

Виды учебной деятельности: 



• формирование цели, постановка задач, 

• решение поставленных задач, 

• просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов, 

• объяснение и интерпретация наблюдаемых физических явлений, 

• анализ проблемных учебных ситуаций, 

• поиск и анализ необходимой информации в учебной, справочной литературе 

и в сети Интернет, 

• построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных, 

• постановка исследовательского эксперимента, 

• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации, 

• публичное выступление. 

Виды и периодичность контроля: промежуточный и итоговый. 

Объём и срок освоения программы 

Данная Программа рассчитана на 216 часов: 

 программа вводного уровня (модуля) рассчитана на 72 часа (первый год 

обучения), 

 программа базового уровня (модуля) рассчитана на 144 часа (второй год 

обучения). 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Уровень  
освоения 

программы 

Возраст 
обучающ

ихся 

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-й год 
обучения/ 
вводный 
уровень 

12-16 лет 2 часа 1 раз в 
неделю по 

2 часа 

2 часа 144 
часа 

10-12  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

2-й год 
обучения/ 
базовый 
уровень 

12-17 лет 2 часа 2 раза в 
неделю по 

2 часа 

4 часа 144 
часа 

10-12 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

 



 

 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительност
ь одного занятия 

Продолжительност
ь непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза (не более 
40 минут) 

4 часа 

14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза (не более 
60 минут) 

4 часа 

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. 

 

Цель и задачи программы 
Цель Программы - сформировать у обучающихся ряд компетенций по 

инженерии и изобретательству для применения их в практической деятельности 

с возможностью дальнейшего раскрытия творческого потенциала обучающихся 

в техносфере. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 

Обучающие:  

• познакомить с теорией решения изобретательских задач и инженерии; 

• дать понимание о трехмерном моделировании, проектировании, 

прототипировании, сферах применения и перспективах развития цифровых 

технологий в инженерных специальностях; 

• обучить основам создания и чтения чертежей; 

• обучить основным способам моделирования в редакторе Компас-3D; 

• обучить основным способам черчения в редакторе CorelDraw; 

• обучить работе с 3D-принтером, фрезерным и лазерным станками с ЧПУ, а 

также, инструментами обработки: шлифовальным и сверлильным станками, 



бормашинкой, электродрелью, клеевым пистолетом, строительным феном; 

• обучить базовым основам радиоэлектроники и пайки компонентов; 

• обучить основным понятиям механики; 

• обучить созданию презентации.  

• формировать IT-компетенции. 

Развивающие: 

• создать условия для развития Soft-компетенций для проектной и командной 

работы; 

• способствовать развитию технического и изобретательского мышления; 

• развить пространственное, образное и аналитическое мышление;  

• развить способность к самообучению, т.е. самостоятельный поиск 

информации и её грамотное использование (поиск, сравнение, обобщение, 

анализ) для более успешного изучения и применения возможностей 

программного обеспечения для трехмерного моделирования, а также, 

создания УП (управляющих программ) для фрезерной обработки; 

• способствовать развитию умений составлять план и пользоваться им; 

• развить внимание и наблюдательность учащихся; 

• развить интерес к выбранной области деятельности. 

Воспитательные: 

• воспитать ответственное отношение к труду; 

• способствовать формированию следующих качеств: усидчивости, терпения, 

трудолюбия, аккуратности, порядочности, бережливости, , взаимопомощи в 

результате совместной деятельности, самостоятельности, основам 

самоконтроля, умению ставить цели и реализовывать их; 

• развивать коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

предприимчивость; 

• развитие эмпатии, ответственности и общекультурных компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы 
Первый год обучения 



 

 

Знать: 

 основную терминологию; 

 принципы теории и технологии решения изобретательских задач; 

 принципы построения и чтения чертежей; 

 основные функции и панель программного обеспечения: САПР, Corel 

DRAW; 

 правила работы с 3D принтером. 

Уметь: 

 создавать детали и сборки в САПР Компас-3D; 

 выполнять чертежи по модели; 

 работать на лазерном оборудовании; 

 работать с ручным инструментом; 

 работать на 3D-оборудовании; 

 осуществлять поиск, критический анализ информации, применяя 

системный подход для решения поставленных задач; 

 анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

 отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения; 

 рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Смогут: 

 осуществлять проектную деятельность, используя полученные знания и 

умения; 

 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 использовать инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

 оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует. 



Предметные результаты hard-компетенции: 

• знаком с основами и принципами теории/технологии решения 

изобретательских задач; 

• имеет практические навыки создания деталей и сборок в САПР Компас-3D; 

• имеет практические навыки создания чертежей по модели; 

• имеет практические навыки работы на лазерном оборудовании; 

• имеет практические навыки работы на 3D-оборудовании; 

• имеет практические навыки работы с ручным инструментом. 

Личностные результаты: 

• 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 

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. 

Планируемые результаты освоения Программы 
Второй год обучения 

Знать: 

 элементы создания тел, элементы каркаса и поверхностей; 

 дополнительные функции команд; 

 основные принципы работы с переменными в Компас-3D; 

 устройство фрезерного станка, программное обеспечение; 

 функционал микроконтроллера «Arduino». 

Уметь: 

 моделировать в САПР Компас-3D; 

 выполнять чертежи; 

 создавать векторные изображения в редакторе CorelDraw; 

 имеет практические навыки работы на лазерном станке; 

 работать с 3D-оборудованием; 

 работать на фрезерном станке; 

 использовать практические навыки пайки. 



Смогут: 

 выполнять самостоятельные проектные работы, используя полученные 

знания и умения; 

 определять 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 учитывать особенности поведения и интересы других участников; 

 осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели; 

 соблюдать нормы и установленные правила командной работы; несет 

личную ответственность за результат. 

Предметные результаты hard-компетенции: 

• уверенно владеет технологиями моделирования в САПР Компас-3D; 

• имеет практические навыки создания чертежей; 

• уверенно владеет навыками создания векторных изображений в редакторе 

CorelDraw; 

• имеет практические навыки работы на лазерном станке; 

• имеет практические навыки работы с 3D-оборудованием; 

• 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: 

• 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 

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 Не требуется 
Текущий контроль Устный опрос, наблюдение, проверка практических, 

самостоятельных работ, викторина, презентация 
работы, соревнования 

Промежуточный контроль Технический зачет, презентация проектов или кейсов 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

 

  



 

 

Учебный план первого года обучения 
 

  
 

Раздел, тема 

Кол-во часов Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ие
 

 Введение в предмет. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 - 2 Беседа 

 Раздел 1. Знакомство с САПР 
Компас 3D. 

1,5 0,5 2 Устный опрос, 
наблюдение 

1.1 Чертеж. Виды чертежей. 1 - 1 Устный опрос, 
наблюдение 

1.2 Компас-3D. Первые шаги. 0,5 0,5 1 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 2. Твердотельное 
моделирование. 

5 17 22 Устный опрос, 
наблюдение 

2.1 Эскиз. Параметры.  0,5 0,5 1 Устный опрос, 
наблюдение 

2.2 Элементы выдавливания и вырезания. 0,5 0,5 1 Устный опрос, 
наблюдение 

2.3 Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.4 Элементы вращения и вырезание 
вращением. 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.5 Самостоятельная работа - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.6 Элементы выдавливания и вырезания 
по траектории. 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.7 Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.8 Элементы выдавливания и вырезания 
по сечениям. 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.9 Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.10 Построение детали по 
аксонометрическому чертежу. 

1 5 6 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 3. Сборка 1 3 4 Устный опрос, 
наблюдение 

3.1. Документ «Сборка». 1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

3.2. Осуществление сборки. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 4. 3D-печать 1 3 4 Устный опрос, 
наблюдение 



4.1. Работа с 3D-принтером. 1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

4.2 3D-печать. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 5. Создание чертежей  5 9 14 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

5.1. Документ «Чертеж». 1 1 2 Устный опрос, 
беседа 

5.2. Создание чертежа с электронной 
детали. 

2 2 4 Устный опрос, 
наблюдение 

5.3. Создание чертежа физического 
объекта. 

1 1 2 Устный опрос, 
беседа 

5.4. Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

5.5. Построение по двум проекциям 
модели ее третьей проекции. 

1 1 2 Устный опрос, 
беседа 

5.6. Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 6. Расширенная работа с 
телами 

3 5 8 Устный опрос, 
наблюдение 

6.1. Дополнительные команды панели 
«Элементы тела». 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

6.2. Команды панели «Вспомогательные 
объекты». 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

6.3. Команды панели «Массивы, 
копирование». 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

6.4. Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 7. ТРИЗ 2 6 8 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

7.1. Теория решения изобретательских 
задач. 

2 - 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

7.2. Задача №1. - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

7.3. Задача №2 - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

7.4. Задача №3 - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа  

 Раздел 8. Лазерная резка и 
гравировка. 

6 12 18 Устный опрос, 
наблюдение 

8.1 Лазерный станок и ПО. 2 - 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

8.2 Знакомство с редактором векторной 
графики – Corel DRAW. 

1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

8.3 Трассировка растрового изображения. 1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

8.4 Создание векторного изображения по 
референсу.  

1 3 4 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 



 

 

8.5 Создание авторского векторного 
изображения 

1 3 4 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

8.6 Практическая работа. - 4 4 Устный опрос, 
наблюдение, беседа 

 Раздел 9. Стандартные изделия 1 3 4  
9.1 Добавление в проект стандартных 

изделий. 
1 1 2  

9.2 Самостоятельная работа. - 2 2  
 Раздел 10. Каркас и поверхности 6 8 14 Устный опрос, 

наблюдение, беседа 
10.1. Каркасное поверхностное 

моделирование. 
1 1 2 Беседа 

10.2. Ваза. 1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

10.3. Чайник. 1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

10.4. Корпус редуктора. 1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

10.5. Крышка редуктора. 1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

10.6. Корпус компьютерной мыши. 1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

10.7. Самостоятельная работа. - 2 2 Устный опрос 
наблюдение 

 Раздел 11. Зубчатые передачи. 
Анимация вращения. 

2 8 10  

11.1. Построение колеса зубчатого. 1 1 2  
11.2 Самостоятельная работа. - 2 2  
11.3 Анимация вращения. 1 1 2  
11.4. Самостоятельная работа. - 4 4  
 Раздел 12. Практическая работа. - 16 16  
12.1. Создание логотипа Кванториума. - 4 4  
12.2. Разработка и создание логотипа 

команды. 
- 4 4  

12.3. Разработка и создание логотипа 
команды. 

- 4 4  

12.4. Создание презентации своей 
команды. 

- 2 2  

12.5. Презентация своей команды. - 2 2  
 Раздел 13. Проектная деятельность. - 14 14 Беседа, 

наблюдение. 
13.1. Разработка командного мини проекта. - 2 2 Беседа, 

наблюдение. 
13.2. Моделирование деталей и 3D-печать. - 4 4 Беседа, 

наблюдение. 
13.3. Создание векторного шаблона. 

Лазерная гравировка и резка 
- 4 4 Беседа, 

наблюдение. 
13.4. Постобработка и сборка. - 2 2 Беседа, 

наблюдение. 



13.5. Подготовка презентации. - 2 2 Беседа, 
наблюдение. 

 Раздел 14. Аттестационные занятия - 4 4 Устный опрос, 
защита мини 
проекта. 

14.1. Аттестационное занятие за 1 
полугодие. Технический зачет. 

- 2 2 Устный опрос 

14.2. Аттестационное занятие за 2 
полугодие. Защита мини проекта.  

- 2 2 защита мини 
проекта. 

 Итого: 35,5 108,5 144  
 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: 

 знакомство с ХайТек квантумом, оборудованием и программой; 

 инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 1. Знакомство с САПР Компас 3D. 

1.1 Чертеж. Виды чертежей 

Теоретическая часть: 

 знакомство с плоскими и объемными геометрическими фигурами и их 

свойствами; 

 знакомство с видами чертежей. 

1.2 Компас-3D. Первые шаги 

Теоретическая часть: 

 понятие «САПР», сферы применения систем автоматизированного 

проектирования и, в частности, приложения Компас-3D; 

 интерфейс приложения, основные окна и панели; 

 особенности работы в главном окне: приближение, отдаление вращение 

камеры; 

 основные типы файлов и работа с ними. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 



 

 

преподавателем. 

Раздел 2. Твердотельное моделирование 

2.1 Эскиз. Параметры 

Теоретическая часть: 

 Создание эскиза. Команды: «Автолиния», «Окружность», «Прямоугольник», 

«Отрезок», «Точка», «Дуга», «Сплайн», «Вспомогательная прямая», «Фаска», 

«Скругление»; 

 Окна «Параметры» и «Дерево». Дополнительные построения двумерных 

геометрических фигур. 

Практическая часть: обучающиеся чертят геометрические фигуры, повторяя 

за преподавателем. 

2.2 Элементы выдавливания и вырезания 

Теоретическая часть: 

 команды «Элемент выдавливания» и «Вырезать выдавливанием»; 

 основные параметры команд. 

Практическая часть: 

 обучающиеся из созданных эскизов создают объемные фигуры; 

 обучающиеся чертят дополнительные эскизы на поверхностях созданных 

фигур для вырезания отверстий различной глубины; 

 вырезание отверстий различной глубины. 

2.3 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по аксонометрическому 

чертежу создать деталь с помощью команд «Элемент выдавливания» и 

вырезать выдавливанием». 

2.4 Элементы вращения и вырезание вращением 

Теоретическая часть: 

 команды «Элемент вращения» и «Вырезать вращением»; 

 основные параметры команд; 



 понятия «разрез», «сечение». 

Практическая часть: 

 обучающиеся создают эскизы для выполнения операции вращения; 

 обучающиеся чертят дополнительные эскизы для создания дополнительных 

элементов (прорезов, углублений) с помощью операции «Вырезать 

вращением». 

2.5 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по аксонометрическому 

чертежу создать деталь с помощью команд «Элемент вращения» и «Вырезать 

вращением». 

2.6 Элементы выдавливания и вырезания по траектории 

Теоретическая часть: 

 команды «Элемент по траектории» и «Вырезать по траектории»; 

 основные параметры команд; 

 понятие «траектория». 

Практическая часть: 

 обучающиеся создают эскизы для выполнения операции «По траектории»; 

 обучающиеся чертят дополнительные эскизы для создания дополнительных 

элементов (прорезов, углублений) с помощью операции «Вырезать по 

траектории». 

2.7 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по аксонометрическому 

чертежу создать деталь с помощью команд «Элемент по траектории» и 

«Вырезать по траектории». 

2.8 Элементы выдавливания и вырезания по сечениям 

Теоретическая часть: 

 команды «Элемент по сечениям и «Вырезать по сечениям»; 

 основные параметры команд; 



 

 

 набор команд вспомогательной плоскости. 

Практическая часть: 

 обучающиеся создают эскизы для выполнения операции «По сечениям»; 

 обучающиеся чертят дополнительные эскизы для создания дополнительных 

элементов (прорезов, углублений) с помощью операции «Вырезать по 

сечениям». 

2.9 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по аксонометрическому 

чертежу создать деталь с помощью команд «Элемент по сечениям» и «Вырезать 

по сечениям». 

2.10 Построение детали по аксонометрическому чертежу. 

Примечание: детали, изображенные на аксонометрических чертежах, 

включают в себя элементы, для моделирование которых необходимо 

использовать все способы построения твердотельной детали. На 

самостоятельную работу отводится 6 учебных часов. На каждом занятии, 

обучающиеся создают по две детали. Чертежи в раздаточном материале. 

Теоретическая часть: 

 разбор аксонометрических чертежей геометрических фигур (чертежи в 

раздаточном материале); 

 моделирование фигур. 

Практическая часть: 

 обучающиеся анализируют чертежи; 

 с помощью преподавателя обучающиеся создают трехмерные фигуры в 

Компас-3D. 

Раздел 3. Сборка. 

3.1 Документ «Сборка» 

Теоретическая часть: документ «Сборка», добавление деталей в сборку, 

совпадения и сопряжения. 

Практическая часть: сборка ранее созданных деталей. 



3.2 Осуществление сборки 

Практическая часть: сборка ранее созданных деталей по аксонометрическим 

чертежам. 

Раздел 4. 3D-печать 

4.1 Работа с 3D-принтером 

Теоретическая часть: 

 Аддитивные технологии. 3D-принтер. Устройство 3D-принтера. Технологии 

3D-печати FDM (FFF); 

 ПО для подготовки 3D-модели к изготовлению с помощью 3D-печати. 

 Техника безопасности во время работы с 3D-принтерами. 

Практическая часть: 

 моделирование измерительного шаблона для 3D-печати; 

 подготовка к изготовлению; 

 3D-печать; 

 проверка качества напечатанного шаблона. 

4.2 3D-печать 

Практическая часть: подготовка ранее созданных в Компасе-3D деталей для 

3D-печати, 3D-печать, постобработка. 

Раздел 5. Создание чертежей. 

5.1 Документ «Чертеж» 

Теоретическая часть: создание документа «Чертеж», параметры документа, 

создание чертежа с трехмерной модели. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют действия за преподавателем. 

5.2 Создание чертежа с электронной детали 

Примечание: данная работа рассчитана на 4 учебных часа. 

Теоретическая часть: 

 создание стандартных видов с модели; 

 проставление размеров; 



 

 

 создание дополнительных видов; 

 инструментальная панель «Обозначения». 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

5.3 Создание чертежа физического объекта 

Теоретическая часть: анализ детали, образмеривание детали, создание 

чертежа. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

5.4 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо создать чертежи всех ранее 

созданных деталей. 

5.5 Построение по двум проекциям модели ее третьей проекции 

Теоретическая часть: проекционные связи, построение третьего вида по двум. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

5.6 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по двум видам 

самостоятельно построить третий вид детали. 

Раздел 6. Расширенная работа с телами. 

6.1 Дополнительные команды панели «Элементы тела» 

Теоретическая часть: 

 команды: «Скругление», «Полное скругление», «Фаска», «Придать 

толщину», «Ребро жесткости», «Оболочка», «Уклон», «Булева операция», 

«Изменить положение», «Масштабировать», «Сечение»; 

 параметры команд. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

6.2 Команды панели «Вспомогательные объекты» 



Теоретическая часть: 

 набор команд вспомогательных плоскостей и осей; 

 построение деталей с помощью вспомогательной геометрии. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

6.3 Команды панели «Массивы, копирование» 

Теоретическая часть: набор команд «Массивы». Параметры. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

6.4 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по чертежам создать 

несколько деталей используя вспомогательную геометрию и массивы. 

Раздел 7. ТРИЗ 

7.1Теория решения изобретательских задач 

Теоретическая часть: знакомство с теорией решения изобретательских задач, 

постулаты, система понятий ТРИЗ. 

7.2 Задача №1 

Практическая часть: обучающимся необходимо справится с поставленной 

задачей «Фиксатор дверцы 3D-принтера». 

7.2 Задача №2 

Практическая часть: обучающимся необходимо найти полезное применение 

отходам из фанеры после лазерной резки.  

7.3 Задача №3 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо найти полезное применение отходам из PLA-

пластика после 3D-печати; 

 разработать технологию обработки пластика. 

Раздел 8. Лазерная резка и гравировка. 

8.1 Лазерный станок и ПО 



 

 

Теоретическая часть: 

 Устройство лазерного станка. Принцип работы; 

 Техника безопасности во врем\я работы с лазерным станком. 

 ПО для работы с лазерным станком. Подготовка к гравировке и резке. 

Практическая часть: обучающиеся под присмотром наставника настраивают 

параметры резки и гравировки и запускают станок. 

8.2 Знакомство с редактором векторной графики – Corel DRAW. 

Теоретическая часть: 

 Интерфейс программы. 

 Базовые инструменты черчения. 

 Работа с файлами. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

8.3 Трассировка растрового изображения 

Теоретическая часть: 

 Растровое изображение. Понятие трассировки; 

 Виды трассировки. 

 Трассировка (конвертация) растра в вектор. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

8.4 Создание векторного изображения по референсу 

Примечание: на данную тему отводится четыре учебных часа. 

Теоретическая часть: создание векторного изображения по референсу, 

трассировка растрового изображения, параметры трассировки. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

8.5 Создание авторского векторного изображения 

Практическая часть: обучающиеся разрабатывают и создают авторский 



шаблон для лазерной гравировки и резки, учитывая толщину линий и заливку. 

8.6 Практическая работа. 

Практическая часть: обучающимся необходимо создать авторский рисунок на 

любую тему, подготовить файл к лазерной гравировке и резке, настроить 

станок, изготовить изделие соблюдая технику безопасности. 

Раздел 9. Стандартные изделия 

9.1  Добавление в проект стандартных изделий 

Теоретическая часть: библиотека стандартных изделий, вставка стандартных 

изделий, параметры. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

9.2 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся, согласно чертежу, необходимо вставить в 

документ «Сборка» крепежные изделия и выставить необходимые совпадения. 

Раздел 10. Каркас и поверхности. 

10.1 Каркасное поверхностное моделирование 

Теоретическая часть: 

 Понятия каркаса и поверхностей; 

 Эскиз. Создание поверхностей с помощью команд «Поверхность 

выдавливания», «Поверхность вращения», «Поверхность по траектории», 

«Поверхность по сечениям»; 

 команды: «Усечение поверхности», «Заплатка», «Сшивка поверхностей», 

«Продление поверхности», «Придать толщину». «Удалить грани». 

Параметры команд. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.2 Ваза 

Теоретическая часть: 

 способы моделирования вазы с помощью каркаса и поверхностей; 



 

 

 создание твердотельной модели; 

 окрашивание и текстурирование. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.3 Чайник 

Теоретическая часть: 

 способы моделирования чайника с помощью каркаса и поверхностей; 

 создание твердотельной модели; 

 окрашивание и текстурирование. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.4 Корпус редуктора 

Теоретическая часть: 

 Понятие редуктора. Моделирование корпуса редуктора с помощью каркаса и 

поверхностей; 

 Создание твердотельной модели; 

 Окрашивание и текстурирование. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.5 Крышка редуктора 

Теоретическая часть: 

 Моделирование крышки редуктора с помощью каркаса и поверхностей; 

 Создание твердотельной модели; 

 Окрашивание и текстурирование; 

 Сборка. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.6 Корпус компьютерной мыши 



Теоретическая часть: 

 моделирование корпуса компьютерной мыши с помощью каркаса и 

поверхностей; 

 создание твердотельной модели; 

 окрашивание и текстурирование; 

 сборка. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

10.7 Самостоятельная работа 

Практическая часть: в течение двух занятий, обучающиеся должны создать 

авторские 3D-модели посуды с помощью каркасного поверхностного 

моделирования. 

Раздел 11. Зубчатые передачи. Анимация вращения. 

11.1 Построение колеса зубчатого 

Теоретическая часть: 

 Понятия: «колесо зубчатое», «шестерня», «цилиндрическая ступень», 

«цилиндрическая шестерня с внешними или внутренними зубьями», 

«межосевое расстояние». Модуль м. Внешний и внутренний контуры 

построения. 

 Построение чертежа с помощью приложения «Валы и механические 

передачи 2D»; 

 Генерация 3D-модели. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

11.2 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по чертежу создать колесо 

зубчатое и шестерню по межосевому расстоянию и количеству зубьев. 

11.3 Анимация вращения 

Теоретическая часть: совмещение зубчатого колеса и шестерни, создание 



 

 

анимации. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

11.4 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо по чертежу создать 

совмещение зубчатого колеса и шестерни. 

Раздел 12. Практическая работа 

12.1 Создание логотипа Кванториума 

Примечание: данная работа рассчитана на 4 учебных часа. 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо по образцу создать векторный логотип 

Кванториума; 

 подготовить шаблон для лазерной гравировки и резки; 

 с помощью имеющегося лазерного станка изготовить элементы логотипа, 

осуществить сборку. 

12.2 Разработка и создание логотипа команды 

Примечание: данная работа рассчитана на 4 учебных часа. Логотип может 

быть изготовлен с помощью лазерного станка и 3D-принтера. 

Практическая часть: 

 обучающиеся должны сформировать команды по 2-3 человека; 

 придумать и создать эскиз логотипа своей команды; 

 создать часть элементов логотипа с помощью САПР Компас-3D; 

 создать часть элементов логотипа с помощью редактора векторной графики 

CorelDraw; 

 изготовить элементы логотипа с помощью лазерного станка и 3D-принтера. 

 произвести постобработку и сборку. 

12.3 Создание презентации своей команды 

Практическая часть: работа над презентацией своей команды. 



12.4 Презентация своей команды 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо дать лаконичную информацию о своей команде; 

 раскрыть смысл эмблемы. 

Раздел 13. Проектная деятельность. 

13.1 Разработка командного мини проекта 

Практическая часть: 

 команды работают над идеей проекта; 

 занимаются поиском и анализом информации в Интернете; 

 обсуждают важность т целесообразность будущего изделия, положительные 

и отрицательные стороны, минимизируют возможные погрешности; 

 обсуждают оптимальные способы изготовления изделия; 

 составляют план работы над проектом и распределяют между собой задачи. 

13.2 Моделирование деталей и 3D-печать 

Примечание: данная часть проектной работы рассчитана на 4 учебных часа. 

Практическая часть: моделирование трехмерных деталей будущего изделия и 

изготовление их с помощью 3D-принтера. 

13.3 Создание векторного шаблона. Лазерная гравировка и резка 

Примечание: данная часть проектной работы рассчитана на 4 учебных часа. 

Практическая часть: создание векторного изображения отдельных деталей 

будущего изделия и изготовление их с помощью имеющегося лазерного станка. 

13.4 Постобработка и сборка 

Практическая часть: 

 постобработка изготовленных деталей с помощью ручного и/или 

электроинструмента с соблюдением правил техники безопасности; 

 сборка изделия, проверка работоспособности если это механизм. 

13.5 Подготовка презентации 

Практическая часть: подготовка презентации своего изделия. 



 

 

 

Раздел 14. Аттестационные занятия 

14.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие. Технический зачет 

Практическая часть: обучающимся необходимо по чертежам создать 3D-

модели деталей устройства, осуществить сборку и создать чертежи деталей. 

14.2 Аттестационное занятие за 2 полугодие. Технический зачет 

Практическая часть: обучающимся необходимо презентовать свое изделие, 

доказать его необходимость, дать техническое описание. 
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 Вводное занятие. Знакомство с 
оборудованием. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 - 2 Беседа 

 Раздел 1. Повторение. 
Твердотельное моделирование 

1 3 4 Устный опрос, 
наблюдение 

1.1 Элементы создания тел 1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

1.2 Самостоятельная работа - 2 2 Устный опрос, 
наблюдение 

 Раздел 2. Повторение. Каркас и 
поверхности 

1 5 6 Устный опрос, наблю-
дение, проверка само-
стоятельной работы 

2.1 Элементы каркаса и поверхностей  1 1 2 Устный опрос, 
наблюдение 

2.2 Самостоятельная работа - 4 4 Проверка само-
стоятельной работы 

 Раздел 3. Лазерная резка 2 6 8 Беседа, наблюдение 
3.1 Подготовка шаблона. 1 3 4 Беседа, наблюдение 
3.2 Резка и гравировка. 1 3 4 Беседа, наблюдение 
 Раздел 4. Операции выдавливания / 

вырезания. Дополнительные 
возможности. 

4 6 10 Беседа, наблюдение, 
проверка само-
стоятельной работы 

4.1 Дополнительные функции команд 
«Элемент выдавливания» и 
«Вырезать выдавливанием» 

1 1 2 Беседа, наблюдение. 

4.2. Дополнительные функции команд 
«Элемент вращения» и «Вырезать 
вращением» 

1 1 2 Беседа, наблюдение. 

4.3. Дополнительные функции команд 
«Элемент по траектории» и 
«Вырезать по траектории» 

1 1 2 Беседа, наблюдение. 

4.4. Дополнительные функции команд 
«Элемент по сечениям» и «Вырезать 
по сечениям» 

1 1 2 Беседа, наблюдение. 

4.5. Самостоятельная работа - 2 2 Проверка само-
стоятельной работы 

 Раздел 5. Практическая работа 1 3 4 Беседа, наблюдение 
5.1 Моделирование изделия «Тиски» 1 3 4 Беседа, наблюдение 



 

 

 Раздел 6. Оформление электронной 
модели изделия 

4 4 8 Беседа, наблюдение 

6.1 Автоматическая простановка 
размеров в деталях 

2 2 4 Беседа, наблюдение 

6.2 Технические требования. 
Маркировка. Спецификация 

2 2 4 Беседа, наблюдение 

 Раздел 7. Проект 1 1 27 28 Беседа, наблюдение, 
Презентация проекта 

7.1 Подготовка с использованием ТРИЗ. 1 1 2 Беседа 
7.2 Проектирование. - 10 10 Наблюдение. 
7.3 Изготовление. Оформление. - 10 10 Наблюдение. 
7.4 Подготовка презентации. - 4 4 Беседа,наблюдение. 
7.5 Предварительная защита. - 2 2 Презентация проекта 
 Раздел 8. Переменные 1 3 4 Беседа, наблюдение, 

проверка само-
стоятельной работы 

8.1 Работа с переменными в Компас-3D. 1 1 2 Беседа, наблюдение 
8.2 Самостоятельная работа. - 2 2 Проверка самос-

тоятельной работы 
 Раздел 9. Пространственные 

кривые 
1 3 4 Беседа, наблюдение, 

проверка самос-
тоятельной работы 

9.1 Работа с ломаной и сплайнами. 1 1 2 Беседа, наблюдение 
9.2 Самостоятельная работа. - 2 2 Проверка само-

стоятельной работы 
 Раздел 10. Фрезерная обработка 4 8 12 Беседа, наблюдение, 

проверка самос-
тоятельной работы 

10.1 Фрезерный станок. Оснастка. 2 - 2 Беседа, наблюдение 
10.2 ПО для создания УП. 1 1 2 Беседа, наблюдение 
10.3 Фрезерная обработка. 1 1 2 Беседа, наблюдение 
10.4 Самостоятельная работа. - 6 6 Проверка само-

стоятельной работы 
 Раздел 11. Основы 

радиоэлектроники 
9 5 14 Беседа, наблюдение 

11.1 Электрический ток 1 - 1 Беседа, наблюдение 
11.2 Закон Ома 1 - 1 Беседа, наблюдение 
11.3 Радиодетали и электронные 

компоненты 
2 - 2 Беседа, наблюдение 

11.4 Монтаж простейшей электрической 
цепи 

1 1 2 Беседа, наблюдение 

11.5 Мультиметр. Простые измерения 1 1 2 Беседа, наблюдение 
11.6 Печатная плата. Пайка 3 3 6 Беседа, наблюдение 
 Раздел 12. Знакомство с 

микроконтроллером «Arduino» 
3,5 4,5 8 Беседа, наблюдение, 

проверка самос-
тоятельной работы 

12.1 Микроконтроллеры 0,5 - 0,5 Беседа, наблюдение 
12.2 Плата Arduino UNO 0,5 - 0,5 Беседа, наблюдение 



12.3 Среда разработки. Язык 
программирования 

0,5 0,5 1 Беседа, наблюдение 

12.4 Работа со светодиодами 1 1 2 Беседа, наблюдение 
12.5 Управление сервоприводом 1 1 2 Беседа, наблюдение 
12.6 Самостоятельная работа - 2 2 Проверка само-

стоятельной работы 
 Раздел 13. Проект 2 1 27 28 Беседа, наблюдение, 

презентация проекта 
13.1 Разработка проекта 1 1 2 Беседа, наблюдение 
13.2 Работа над проектом - 20 20 Беседа, наблюдение 
13.3 Работа над презентацией. - 4 4 Беседа, наблюдение 
13.4 Предзащита. - 2 2 Презентация проекта 
 Раздел 14. Аттестационные занятия - 4 4 Защита проекта 
14.1 Аттестационное занятие за 1 

полугодие. Защита проекта 1 
- 2 2 Защита проекта 

14.2 Аттестационное занятие за 2 
полугодие. Защита проекта 2. 

- 2 2 Защита проекта 

 Итого: 35,5 108,5 144  
 

Содержание учебного плана второго года обучения 
 

Вводное занятие. Знакомство с оборудованием. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Теоретическая часть: знакомство с программой, инструктаж по технике 

безопасности.  

Раздел 1. Повторение. Твердотельное моделирование 

1.1Элементы создания тел 

Теоретическая часть: параметры команд: «Элемент выдавливания, «Элемент 

вырезания», «Элемент вращения», «Вырезать вращением», «Элемент по 

траектории», «Вырезать по траектории», «Элемент по сечениям», «Вырезать по 

сечениям». 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

1.2 Самостоятельная работа 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо по чертежу создать деталь; 

 по созданной 3D-детали обучающиеся должны создать чертеж. 



 

 

Раздел 2. Повторение. Каркас и поверхности 

2.1 Элементы каркаса и поверхностей 

Теоретическая часть: параметры команд: «Поверхность выдавливания, 

«Поверхность вращения», «Поверхность по траектории», «Поверхность по 

сечениям». Дополнительные команды. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

2.2 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо с помощью каркасного и 

поверхностного моделирования создать 3D-модель по референсу. 

Раздел 3. Повторение. Лазерная резка 

3.1 Подготовка шаблона 

Теоретическая часть: 

 основные инструменты редактора векторной графики CorelDraw. 

 создание векторов по растровому изображению. 

Практическая часть: обучающиеся создают векторный рисунок по растровому 

изображению. 

3.2 Резка и гравировка 

Теоретическая часть: 

 программа для работы с лазерным станком; 

 подготовка векторного изображения к гравировке и резке. 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо векторные изображения загрузить в ПО для 

лазерного станка, настроить параметры гравировки и резки; 

 запустить станок; 

 обработать полученное изделие с помощью ручного инструмента соблюдая 

технику безопасности. 

Раздел 4. Операции выдавливания / вырезания. Дополнительные 

возможности. 

4.1 Дополнительные функции команд «Элемент выдавливания» и 



«Вырезать выдавливанием» 

Теоретическая часть: 

 создание сложного эскиза и построение детали с помощью контуров и/или с 

использованием второго направления; 

 выдавливание детали с помощью направляющих объектов; 

 создание сложного эскиза внутри детали, созданной ранее и вырезание 

отверстий с помощью построения контуров и использованием второго 

направления; 

 области применения. 

Практическая часть: 

 обучающимся по чертежу необходимо создать эскиз; 

 обучающиеся с помощью дополнительных функций команды «Элемент 

выдавливания» должны создать деталь из начерченного эскиза; 

 обучающиеся с помощью дополнительных функций команды «Вырезать 

выдавливанием», должны вырезать отверстия согласно чертежа. 

4.2 Дополнительные функции команд «Элемент вращения» и «Вырезать 

вращением» 

Теоретическая часть: 

 создание эскиза; 

 создание детали с помощью дополнительных функций команды «Элемент 

вращения»: задание угла, симметрии, второго направления, построения оси; 

 создание вырезов с помощью дополнительных функций команды «Вырезать 

вращением»: задание угла, симметрии, второго направления, построения оси; 

 области применения. 

Практическая часть: 

 обучающимся по чертежу необходимо создать эскиз; 

 обучающиеся с помощью дополнительных функций команды «Элемент 

вращения» и «Вырезать вращением» должны создать деталь. 



 

 

4.3 Дополнительные функции команд «Элемент по траектории» и 

«Вырезать по траектории» 

Теоретическая часть: 

 Создание эскиза сечения и траектории.  Выдавливание и вырезание с 

помощью команд «Элемент по траектории» и «Вырезать по траектории». 

Задание движения сечения. 

 Области применения. 

Практическая часть: 

 обучающимся по чертежу необходимо создать эскиз; 

 обучающиеся с помощью дополнительной функции «Задания движения 

сечения» команд «Элемент по траектории» и «Вырезать по траектории» 

должны построить деталь. 

4.4 Дополнительные функции команд «Элемент по сечениям» и «Вырезать 

по сечениям» 

Теоретическая часть: 

 создание эскизов сечений.  Выдавливание и вырезание с помощью команд 

«Элемент по сечениям» и «Вырезать по сечениям». Задание движения 

сечения; 

 добавление направляющих, осевой линии, цепочек; 

 способы получения тела: автоматически, по нормали, по объекту; 

 области применения. 

Практическая часть: 

 обучающимся по чертежу необходимо создать эскиз; 

 обучающиеся с помощью дополнительных функций команд «Элемент по 

сечениям» и «Вырезать по сечениям» должны построить деталь. 

4.5 Самостоятельная работа 

Практическая часть: обучающимся необходимо создать детали устройства и 

сделать сборку. 



Раздел 5. Практическая работа 

5.1 Моделирование изделия «Тиски» 

Теоретическая часть: 

 анализ чертежей; 

 способы моделирования. 

Практическая часть: обучающимся необходимо по чертежам создать детали 

изделия «Тиски» и сделать сборку. 

Раздел 6. Оформление электронной модели изделия 

6.1 Размеры 

Теоретическая часть: размеры с эскиза. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

6.2 Технические требования. Маркировка. Спецификация 

Теоретическая часть: 

 оформление технических требований; 

 маркировка; 

 спецификация. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

Раздел 7. Проект 1 

7.1 Подготовка с использованием ТРИЗ 

Теоретическая часть: 

 Метод маленьких человечков. 

Целью данного раздела является разработка и изготовление чего-либо 

известного, но применение данного изделия может быть, не только в той области 

для чего оно было придумано. Например, карандаш был придуман для черчения 

или рисования, но ластик, вставленный в железный ободок на обратной стороне, 

позволяет еще и стирать этим карандашом. 

Практическая часть: обучающимся необходимо разработать тривиальное 

устройство и превратить его в нетривиальное. 

7.2 Проектирование 



 

 

Практическая часть: 

 создание эскизов от руки; 

 моделирование или векторное черчение. 

7.3 Изготовление. Оформление 

Практическая часть: 

 3D-печать и лазерная резка деталей устройства; 

 постобработка и сборка деталей; 

 оформление электронной модели изделия; 

 создание чертежей. 

7.4 Подготовка презентации 

Практическая часть: работа над презентацией. 

7.5 Предварительная защита 

Практическая часть: презентация изделия. 

Раздел 8. Переменные 

8.1 Работа с переменными в Компас-3D 

Теоретическая часть: 

 Переменные в Компас-3D. Вызов панели «Переменные»; 

 Переименование переменных. Создание выражений. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

8.2Самостоятельная работа 

Практическая часть: 

 Задача №1 «Пластина с отверстиями», где необходимо создать выражение 

изменяющее диаметр каждого следующего отверстия на 2, 4, 6, 8 мм. 

 Задача №2 «Египетская пирамида», где необходимо создать выражение, 

изменяющее размер кубиков (ярусов). 

Раздел 9. Пространственные кривые 

9.1 Работа с ломаной и сплайнами 



Теоретическая часть: 

 построение эскиза с помощью ломаной и сплайнов в трехмерном 

пространстве; 

 создание модели. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

9.2 Самостоятельная работа 

Практическая часть: создание модели энергосберегающей лампы. 

Раздел 10. Фрезерная обработка 

10.1Фрезерный станок. Оснастка 

Теоретическая часть: 

 фрезерный станок с ЧПУ, его назначение и устройство; 

 оснастка (цанги, фрезы); 

 правила техники безопасности при работе с фрезерным станком; 

 демонстрация загрузки управляющей программы и работы станка. 

10.2 ПО для создания УП 

Теоретическая часть: создание управляющей программы. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют за преподавателем. 

10.3 Фрезерная обработка 

Теоретическая часть: настройка станка, загрузка управляющей программы, 

запуск станка. 

Практическая часть: обучающиеся под контролем преподавателя и с 

соблюдением правил техники безопасности настраивают станок, загружают 

управляющую программу и запускают станок. 

10.4 Самостоятельная работа 

Практическая часть. 

Обучающимся необходимо: 

 создать 3D-модель для фрезерной обработки; 

 сохранить файл модели в формате STL; 



 

 

 создать управляющую программу; 

 подготовить станок; 

 загрузить управляющую программу; 

 изготовить изделие. 

Раздел 11. Основы радиоэлектроники 

11.1 Электрический ток 

Теоретическая часть: определение тока, виды и свойства электрического тока. 

11.2 Закон Ома 

Теоретическая часть: сила тока, напряжение, мощность, сопротивление, закон 

Ома. 

11.3 Радиодетали и электронные компоненты 

Теоретическая часть: 

 проводники электрического тока и диэлектрики; 

 полупроводники, их свойства и характеристики; 

 принцип работы полупроводников. 

11.4 Монтаж простейшей электрической цепи 

Теоретическая часть: 

 расчет сопротивления; 

 сборка простой электрической схемы с источником питания, резистором и 

светодиодом. 

Практическая часть: обучающиеся должны собрать простейшую электрическую 

цепь и проверить с какой яркостью будет светить или не будет светить 

светодиод при включении в цепь резисторов разного номинала. 

11.5 Мультиметр. Простые измерения 

Теоретическая часть: 

 Измерительные приборы; 

 Мультиметр. Режимы проверки. 

 «Прозвонка» цепи. 



Практическая часть: обучающиеся должны проверить силу тока и напряжение 

в цепи. 

11.6 Печатная плата. Пайка 

Теоретическая часть: 

 Симметричный мультивибратор. Компоненты. Принцип работы; 

 разводка платы в программе Sprint Layout; 

 перенесение схемы на фольгированный стеклотекстолит; 

 травление платы с соблюдением правил охраны здоровья и техники 

безопасности; 

 сверление отверстий; 

 лужение платы; 

 монтаж (пайка) компонентов; 

 подключение источника питания и проверка работоспособности. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

Раздел 12. Знакомство с микроконтроллером «Arduino» 

12.1 Микроконтроллеры 

Теоретическая часть: микроэлектроника, контроллеры, микроконтроллеры, 

цифровые и аналоговые вводы/выводы, двоичная система, разрядность. 

12.2 Плата Arduino UNO 

Теоретическая часть: определение «Arduino»,таппаратная часть платы 

«Arduino». 

12.3 Среда разработки. Язык программирования 

Теоретическая часть: 

 Среда разработки (IDE) для Arduino. Интерфейс; 

 Подключение платы к компьютеру (настройка порта); 

 Скетч «Мигание светодиода» на плате. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 



 

 

преподавателем. 

12.4 Работа со светодиодами 

Теоретическая часть. 

 На занятии обучающиеся соберут схему, включающую в себя светодиоды, 

резисторы и плату Arduino UNO. Напишут скетч, заставляющий светодиоды 

поочередно включаться и выключаться. 

 расчет сопротивления резистора для подключения светодиода; 

 монтаж схемы на макетной плате; 

 загрузка скетча в Arduino. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

12.5 Управление сервоприводом 

Теоретическая часть: 

 На занятии обучающиеся соберут схему, включающую в себя плату 

Arduino UNO и сервопривод. Напишут скетч, заставляющий работать 

сервопривод. 

 монтаж схемы на макетной плате; 

 загрузка скетча в Arduino. 

Практическая часть: обучающиеся повторяют все действия за 

преподавателем. 

12.6 Самостоятельная работа 

Практическая часть: 

 обучающимся необходимо самостоятельно собрать схему, куда будут 

включены светодиоды, сервопривод, резисторы, плата Arduino; 

 написать скетч, который будет включать и выключать светодиоды и 

сервопривод. 

Раздел 13. Проект 2 

13.1 Разработка проекта 

Теоретическая часть и практическая части: 



 Генерация идей. Поиск и анализ информации. Принятие решения в пользу… 

Составление плана. 

13.2 Работа над проектом 

Практическая часть: 

 эскизы на бумаге, моделирование, черчение, 3D-печать, лазерная гравировка 

и резка, фрезерная обработка, пайка; 

 оформление электронной модели изделия, создание чертежей. 

13.3 Работа над презентацией 

Практическая часть: работа над презентацией. 

13.4 Предзащита 

Практическая часть: презентация изделия. 

Раздел 14. Аттестационные занятия 

14.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие. Защита проекта 1. 

Практическая часть: презентация и защита проекта 1. 

14.2 Аттестационное занятие за 2 полугодие. Защита проекта 2. 

Практическая часть: презентация и защита проекта 2. 

  



 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Основы проектирования и технологий изготовления» 

Период обучения по программе - 2 года 
Год 

обучен
ия Модуль 

Продолжительность 
Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительнос

ть) 

Сроки 
проведен

ия 
аттестаци

и 

Дата 
начала 
обучен

ия 

Дата 
окончан

ия 
обучени

я 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучен

ия 

Вводны
й 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

1 раз в неделю по 
2 академических 

часа 

 декабрь, 
 май  

2 год 
обучен

ия 
Базовы

й 
01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь, 
 май 

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

Летние каникулы: с 1 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 

Методы и приемы обучения 

Программа состоит из теоретического и практического блоков, их 

соотношение по объему, примерно – один к четырем. Курс ориентирован 

больше на практическую деятельность. 

Процесс обучения по образовательной программе «Основы 

проектирования и технологий изготовления» выстроен по классическим 

принципам дидактики: принципам научности, сознательности и 

самостоятельности, систематичности, последовательности, наглядности, 

доступности, связи теории с практикой. 



 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология портфолио, технология 

решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты. 

Алгоритм учебного занятия 

Подготовительный этап: 
 организационный момент, 
 проверочный (при наличии). 

Основной этап: 
 Подготовительный, 
 основной, 
 контрольный, 

Итоговый этап: 

МЕТОД ПРИЁМ 
Словесный (вербальный) 

метод 
Рассказ, объяснение, беседа, инструктаж, дискуссия, 
диспут, познавательные задачи. 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, мастер-классы. 
Практический метод Упражнение, практические работы, практические 

задания. 
Видео метод Просмотр видео материалов занятий. 
Поисково-

исследовательский метод 
Решение проблемных ситуаций, поисковая работа в 
специальной литературе и интернет-источниках. 

Проектный Разработка индивидуальных и групповых проектов. 
Постановка цели и задач. Анализ. Решение задач.  

Игровой Конструкторские бюро. Кейсы. 
Метод 

здоровой конкуренции и 
стимулирования 

Участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка 
работ, ситуация гарантированного успеха. 

Метод творческого 
подхода 

Ситуация новизны в проектной деятельности («игра» в 
изобретательство)  



 
 

 подведение итогов, 
 рефлексия. 

Дидактические материалы 

 Методические разработки занятий, рекомендации по подготовке и 

проведению конкурсов; наборы слайдов; демонстрационный материал 

(иллюстрации, фотографии, рисунки, видеофильмы, чертежи, таблицы, 

эскизы, дидактические карточки, памятки, словари; мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др.; раздаточный 

материал (задания, предлагаемые обучающимся для изучения конкретных 

тем). 

Оценочные материалы 

Основным критерием успешности освоения программы является 

демонстрация навыков работы с ПО, 3D-принтером и 3D-сканером. Формой 

итоговой аттестации по программе является выполнение итоговой работы – 

защита проекта. 

Критерии оценивания 

Формы проведения аттестации и критерии оценки результатов освоения 

данной Программы определяются педагогом дополнительного образования в 

соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой таким образом, чтобы можно было 

определить уровень освоения образовательной программы обучающимися и 

соотнести его с одним из трех уровней результативности: высокий 

(творческий), средний (базовый), низкий (минимальный). 

Критерии оценки результативности обучения. 

Главным критерием уровня теоретической и практической подготовки 

является соответствие его программным требованиям. 

Критерии промежуточной аттестации. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за первое полугодие; специальные 



термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием, 

уверенно и в полной мере использует полученные навыки работы с 

функционалом ПО в практической деятельности; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой, уверенно, но не в 

полной мере использует полученные навыки работы с функционалом ПО в 

практической деятельности; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины, неуверенно и не в полной мере использует полученные 

навыки работы с функционалом ПО в практической деятельности. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с ПО и оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

ПО и оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Критерии итоговой аттестации 

Оценивание проекта осуществляется по десятибалльной шкале. 

Результаты выставляются по следующему соотношению: от 1 до 3 баллов – 

низкий уровень, от 4 до 7 баллов – средний уровень, от 8 до 10 баллов – 

высокий уровень. 

Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков используются 

следующие методы: тестирование, собеседование, анализ результатов 



 
 

деятельности, самоконтроль, индивидуальный устный опрос, практические 

работы после прохождения каждого тематического раздела. В конце каждого 

полугодия у обучающегося должен быть законченный мини проект, 

состоящий из виртуального объекта на экране компьютера и/или физической 

модели, напечатанной на 3D-принтере. 

По окончании изучения тематического раздела обучающийся должен 

иметь законченные, подготовленные к выводу на печать или демонстрации на 

экране компьютера графические работы по перечню. Все готовые графические 

работы распечатываются на цветном принтере для портфолио обучающегося. 

В течение учебного года рассматриваются этапы создания полного ЗD-

проекта в СПР Компас 3D или векторного проекта в редакторе CorelDraw. 

Обучающимся предоставляется возможность сформировать компетенции по 

3D-моделированию, черчению и созданию физической модели на 3D-

принтере, лазерном или фрезерном станке с ЧПУ. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Форма 

проведения итогового контроля – опрос по методам работы с функционалом 

Компаса 3D, CorelDraw, фрезерным и лазерным станками, а также, защита 

проектов как индивидуальных, так и групповых. 

При проведении практического задания-опроса предусмотрена проверка 

как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков по 

изученным темам, оценивание которых осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Основы проектирования и технологий 

изготовления» ориентирована на формирование у обучающихся ряда 

компетенций: информационных, общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативных, социально-трудовых и других, необходимых для 

дальнейшего формирования и развития компетентности в выбранной сфере 

информационных технологий, а также, на возможность приобретения опыта 

при работе в графических средах. 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

  5 моноблоков с широкоформатными мониторами – в учебной зоне, 2 

моноблока и 5 ноутбуков в цехе; 

  6 фрезерных станков с ЧПУ; 

  1 лазерно-гравировальный станок; 

  12 3D-принтеров; 

  1 3D-сканер; 

  настольная лампа для каждого рабочего места; 

  24 катушки филамента PLA (8 катушек на год); 

  8 Toolbox: набор надфилей; 2 листа наждачной бумаги; электронный 

штангенциркуль; готовальня; линейка металлическая 300 мм; простые 

карандаши - Т, ТМ; отвертка с насадками для точных работ; набор сверл; 

адгезивная жидкость для покрытия рабочего стола 3D-принтера; 

электродрель, бормашинка для мелких работ; тиски поворотные для 

моделиста; кусачки; перчатки ПВХ, очки защитные; 

 Рабочее место педагога: моноблок, МФУ; бумага. 

Информационное обеспечение 

  ПО САПР Компас 3D; 

 CorelDraw; 

  Open Office; 

 Microsoft Office; 

  ПО (слайсеры) для 3D-принтеров; 

 ПО для станков фрезерных и лазерного. 

 

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. Наглядные пособия, используемые в Хайтек-квантуме. 

2. Ноутбук. 

3. Интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  
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