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1. Пояснительная записка
В ходе практических занятий по программе вводного модуля дети
получат навыки работы на высокотехнологическом оборудовании,
познакомятся с теорией решения изобретательских задач, основами
инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, поймут
особенности и возможности высокотехнологического оборудования и
способы его практического применения, определят наиболее интересные
направления для дальнейшего практического изучения, в том числе основы
начального технологического предпринимательства.
1.1 Направленность дополнительной образовательной
(общеразвивающей) программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Hi-Tech Beginner 14-17» (далее – Программа) – технической
направленности. Предусматривает развитие технических знаний, навыков,
умений обучающихся, способствует приобретению чувства уверенности и
успешности, психологического благополучия.
1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Актуальность Программы определяется социальным заказом
общества взрастить технически грамотных людей; стремлением привить
технические навыки со школьного возраста; передачей сложного
технического материала в простой доступной форме; реализацией
личностных потребностей и жизненных планов.
Педагогическая целесообразность Программы:
 получение основ изобретательства и инженерии;
 формирование начальных знаний и навыков для различных
разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь;
 изучение ряда компетенций необходимых любому специалисту на
конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях;
 создание условий для научно-исследовательской деятельности
обучающихся через решение конкретных проблемных практических заданий
(кейсов).
1.3 Отличительная особенность и новизна программы
Отличительной особенностью Программы является то, что она
имеет индивидуальных характер, способный развить командные,
исследовательские и проектные качества обучающихся. При этом учебная
деятельность обучающихся осуществляется на базе технической площадки
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мобильного детского технопарка «Кванториум». В этом качестве программа
обеспечивает реализацию следующих принципов:
 непрерывность дополнительного образования как механизма
полноты и целостности образования в целом;
 системность организации учебно-воспитательного процесса;
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Новизна Программы заключается в использовании: современных
педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы в
сочетании с современными программными продуктами и инновационным
оборудованием. Программа включает региональный компонент.
1.4 Цель программы
Целью Программы является создание условий для формирования у
обучающихся уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным
оборудованием, изобретательства и инженерии и их применение в
практической работе и в проектах.
1.5 Задачи программы
1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной
деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области
решения научных задач:
 познакомить с основными правилами техники безопасности при
работе с необходимым оборудованием;
 познакомить с историей развития и основами теории решения
изобретательских задач и инженерии;
 научить проектированию в САПР и созданию 2D и 3D моделей;
 научить практической работе на лазерном оборудовании;
 научить практической работе на аддитивном оборудовании;
 обучить практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки);
 научить практической работе с электронными компонентами и
устройствами
2. Развивающие задачи ориентированы на организацию
образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых
компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности:
 прививать интерес к техническим знаниям;
 развивать
у
обучающихся
техническое
мышление,
изобретательность, образное и пространственное мышление;
 развивать навыки необходимые для проектной деятельности;
 развивать самоконтроль, внимание, память, способности осознанно
ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения.
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3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию
образовательной деятельности по формированию и развитию у
обучающихся
духовно-нравственных,
ценностно-смысловых,
общекультурных и познавательных качеств личности:
 воспитывать
дисциплинированность,
ответственность,
самоорганизацию;
 формировать
новаторское
отношение
ко
всем
сферам
жизнедеятельности человека;
 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных
знаний и умений;
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за
достижения отечественной науки и техники.
1.6 Категория обучающихся
Программа рассчитана на обучающихся 14-17 лет и построена с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Дети школьного возраста, которые перешли в стадию осознания себя как
личности, располагают высоким уровнем знаний общей школьной
программы. В этом возрасте ученики школ ищут способы себя проявить в
различных олимпиадах, конкурсах, конференция или форумах. Программа
рассчитана на один год обучения детей возрастом 14 – 17 лет.
Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина
обучающиеся 14-15 лет составляют категорию подросткового возраста.
Обучающиеся возраста 16-17 лет находятся в периоде ранней юности.
С учетом цели и задач содержание образовательной программы
реализуется с этапа использования знаний. На данном обучения, проводится
работа по углублению усвоенного материала, освоение новых знаний,
закрепление полученных умений и навыков. На завершающем этапе
обучения воспитанники работают по собственному замыслу, над созданием
собственного проекта и его реализацией. Таким образом, процесс обучения
осуществляется от частично-продуктивному к уровню продуктивному,
близкое по уровню со студентами, и к творческой деятельности.
Важным условием для формирования теоретического мышления
является формирование научных понятий. Теоретическое мышление
позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные
признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и
отношения.
1.7 Сроки и режим реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения. Возраст обучающихся:
14-17 лет. Основной формой являются групповые занятия. В основе
образовательного процесса лежит проектный подход.
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Условия набора детей: на обучение по программе принимаются
обучающиеся успешно сдавшие входное тестирование по математике,
физике, основам высоких технологий. Учитываются индивидуальные
достижения в проектной деятельности.
Наполняемость в группах: до 14 человек.
Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический
час – 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.
Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
1.8 Планируемые результаты освоения программы
Должны знать
техники безопасности при
работе с необходимым оборудованием;
 историю, основы и принципы теории
решения изобретательских задач, овладение
начальными
базовыми
навыками
инженерии;
 принципы проектирования в САПР,
основы создания и проектирования 2D и 3D
моделей;
 основы
работы
на
лазерном
оборудовании;
 основы
работы
на
аддитивном
оборудовании;
 основные
электронные
компоненты
необходимого оборудования;
 основы по формированию идеи проектов.
 правила

Должны уметь
 создавать модели для 3D печати;
 подготавливать чертежи для лазерной
резки и гравировки;
 настраивать и обслуживать все виды
станков с ЧПУ;
 использовать профильное ПО и его
инструментарий;
 разрабатывать,
паять,
и
собирать
собственные электронные устройства;
 разработать и защищать собственный
проект.
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2 Формы контроля и оценочные материалы
2.1 Формы контроля
Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания.
Система контроля результатов освоения программы включает:
– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также
беседы с родителями;
– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту;
– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, тесты.
Проверку результативности осуществляют:
– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или
разделам) является инструментом для получения информации о
промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли
степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения
последующей порции учебного материала.
– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по
пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение
пользоваться полученными знаниями.
Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и
обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на
конференциях различного уровня и т.п.;
Итоговый
контроль:
в
конце
обучения
на
специально
запланированных итоговых занятиях обучающиеся представляют итоговый
отчет с научным докладом в виде презентации результатов своей научноисследовательской работы.
Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения
теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками
практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на
продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции учеников.
2.2 Промежуточная аттестация
Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения
или установление уровня усвоения программы в целом является
промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и
выполнения практического задания.
Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня
теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия
теоретической информации, осмысленность и использование специальной
терминологии, владение универсальными предпосылками учебной
деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и
выполнять его инструкции.
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Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня
практических навыков программным требованиям, владение специальным
оборудованием и оснащением, качество выполненного задания,
технологичность практической деятельности, культура организации труда,
уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в
работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи,
адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач, поставленных как
педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач.
Задания промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за
прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов.
Теоретическая часть. Представляет собой 5 вопросов. За каждый
вопрос тестируемый получает максимально 6 баллов. Принимается ответ
максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно
корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможность
начислить баллы меньше 6 на свое усмотрение. Полностью неправильный
ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов.
Практическая часть. Представляет собой защиту собственного
проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки:
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10
баллов.
2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов.
3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов.
4. Современность использованных методов – Max 10 баллов.
5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе –
Max 10 баллов.
6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов.
7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов.
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2.3 Оценочные материалы
Время проведения аттестации – 1,5 часа. Состоит из двух частей.
Теоретическая часть состоит из 5 вопросов.
1. Перечислите виды аддитивных технологий.
2. Перечислите кинематики 3D принтеров.
3. Назовите отличие векторного 3D моделирования от полигонального.
4. Слайсеры для 3D печати их задача.
5. Устройство лазерного станка.
Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить
презентацию. Время выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и
задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки
проекта.
Критерии оценивания:
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10
баллов.
2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов.
3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов.
4. Современность использованных методов – Max 10 баллов.
5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе –
Max 10 баллов.
6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов.
7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов.
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3. Содержание программы
3.1 Календарный учебный график
Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 31.05.2021 г.
Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа
№ группы
ХТ-04
ХТ-02
ХТ-06
ХТ-08
ХТ-10

Дни недели
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота
Суббота

Время проведения занятий
16:00-16:45, 17:00-17:45
17:00-17:45, 18:00-18:45
15:50-16:35, 16:45-17:30
12:00-12:45, 13:00-13:45
16:00-16:45, 17:00-17:45

№

Разделы

1

Введение в образовательную программу,
техника безопасности
Основы изобретательства и инженерии
САПР
Аддитивные технологии
Лазерные технологии
Фрезерные станки
Технологии работы с электронными
компонентами
Итоговое занятие

2
3
4
5
6
7
8

Сроки начала и
окончания тем
01.09.2020 - 01.09.2020

Количество
часов в теме
2

08.09.2020 - 15.09.2020
22.09.2020 - 03.11.2020
10.11.2020 - 22.12.2020
29.12.2020 - 09.02.2021
16.02.2021 - 13.04.2021
20.04.2021 - 11.05.2021

4
14
14
12
16
8

18.05.2021 - 18.05.2021

2

Механизм контроля за реализацией программы
№
1
2
3
4

5

6

7
8

Название темы
Введение
в
образовательную
программу, техника безопасности
Основы изобретательства и инженерии
САПР

Формы контроля
Фронтальный опрос

Самостоятельная работа, решение задач
Мини-тест, презентация чертежей,
самостоятельные работы
Аддитивные технологии
Письменный опрос, фронтальный опрос,
самостоятельная работа, защита
лабораторной работы (печать механизма)
Лазерные технологии
Блиц-опрос, самостоятельная работа,
защита лабораторной работы
(гравировка, вырезание макета)
Фрезерные станки
Опрос в игровой форме, самостоятельная
работа, защита лабораторной работы
(фрезеровка механизма)
Технологии работы с электронными
Фронтальный опрос, решение кейса,
компонентами
тестирование
Итоговое занятие
Защита итогового проекта
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3.2 Учебный план
№

Разделы

1

Введение в образовательную программу,
техника безопасности
Основы изобретательства и инженерии
Теория решения изобретательских задач
САПР
2-х мерное черчение
Векторное 3D моделирование
Полигональное 3D моделирование
Аддитивные технологии
Виды аддитивных технологий
Устройство 3D принтера
Обслуживание и использование 3D принтера
Лазерные технологии
Лазер против материала
Правила подготовки чертежей для лазерного
раскроя
Фрезерные станки
Основы фрезерной обработки изделий
Фрезерный раскрой изделий
Технология
гравировки
на
примере
изготовления печатной платы
Технологии работы с электронными
компонентами
Основы пайки
Пайка электронной сборки
Распайка электронной сборки
Итоговое занятие
ВСЕГО

2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
8.

Количество часов
Всего
Теория Практика
часов
2
2
0
4
4
14
4
4
6
14
2
6
6
12
6
6

2
2
7
3
2
2
6
2
2
2
3
2
1

2
2
7
1
2
4
8
0
4
4
9
4
5

16
4
6
6

6
2
2
2

10
2
4
4

8

2

6

4
2
2
2
72

2
0
0
1
29

2
2
2
1
43
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3.3 Содержание учебного плана
1. «Введение в образовательную программу, техника безопасности»
(2 ч).
Теория. Введение в высокие технологии. История развития предметной
области, ее структура и применения ее в практических задачах и проектной
деятельности.
Практика. Общие правила проведения работ в лаборатории и техника
безопасности.
Формы проведения занятий: лекции, экскурсии.
Формы подведения итогов: фронтальный опрос.
2. «Основы изобретательства и инженерии» (4 ч).
Теория. Изобретатель – как ячейка инновации. Понимание
эффективности работы в команде. Основы организации планирования
проекта. Теория решения изобретательских задач.
Практика. Формирование изобретательских групп. Создание идеи и
плана реализация проекта.
Формы проведения занятий: лекции и практические занятия.
Формы подведения итогов: самостоятельная работа, решение задач.
3. «САПР» (14 ч).
Теория. Введение в системы автоматизированного проектирования.
Векторная графика и ПО для 2-х мерного черчения. Векторное и
полигональное 3D моделирование, их отличия. ПО для 3D моделирования.
Практика. Решение простых графических задач, разработка чертежей
деталей. Моделирование простых технических устройств. Художественное
3D моделирование.
Формы проведения занятий: лекции, презентации, практические
занятия.
Формы подведения итогов: самостоятельная работа, мини-тест,
презентация чертежей и 3D моделей.
4. «Аддитивные технологии» (14 ч).
Теория. Виды аддитивных технологий, их сходства и различия.
Устройство 3D принтера, различные кинематики, виды экструзии.
Одноцветная печать.
Практика. Обслуживание и использование 3D принтера, подготовка 3D
модели к печати, нарезка на слои, использование специализированного ПО.
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия,
практические занятия.
Формы подведения итогов: фронтальный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа, защита лабораторной работы (печать механизма).
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5. «Лазерные технологии» (12 ч).
Теория. Векторная графика для лазерного раскроя. Введение в
материаловедение, взаимодействие лазерного луча и различных материалов.
Кинематика лазерного станка.
Практика. Подготовка чертежей для лазерной резки. Расчет допусков.
Сборка простых макетов из листового материала.
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия,
практические занятия.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельная работа,
защита лабораторной работы (гравировка, вырезание макета).
6. «Фрезерные станки» (16 ч).
Теория. Основы фрезерной обработки изделий. Виды фрезерного
оборудования. Подготовка 3D моделей для фрезерной обработки. Изучение
фрез и их назначения.
Практика. Фрезерная обработка плоских поверхностей, раскрой
изделия. Фрезерная обработка методом гравировки.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
лабораторные занятия, коллективные исследования.
Формы подведения итогов: самостоятельная работа, опрос в игровой
форме, защита лабораторной работы (фрезеровка механизма).
7. «Технологии работы с электронными компонентами» (8 ч).
Теория. Введение в электронику, основные физические процессы,
происходящие в электронике. Основы пайки и разработки электронных
устройств. Принципы разведения печатных плат.
Практика. Пайка электронных компонентов. Разведение печатных плат.
Сборка простых электронных устройств.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия.
Формы подведения итогов: фронтальный опрос, решение кейса
(разработка электронного устройства), тестирование.
8. «Итоговое занятие» (2 ч).
Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов
на проектную деятельность. Составление презентации на выбранную тему.
Практика. Подведения итогов выполнения лабораторных и
практических работ. Выступление с презентацией.
Формы проведения занятий: конкурс проектных работ.
Формы подведения итогов: защита итогового проекта.
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3.4 Календарно тематическое планирование
№

Дата
Всего
проведения часов

1

01.09.2020

Содержание деятельности

Тема учебного
занятия

Теория

Практика

Форма проведения
занятия

Форма
контроля

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч.
2

Высокие технологии
в современном мире

Введение в высокие
технологии, техника
безопасности

Лекция, экскурсия

Фронтальны
й опрос

-

Лекция

Решение
задач

Формирование
изобретательских групп.
Создание идеи и плана
реализация проекта.
Мозговой штурм, поиск и
проработка идеи проекта

Практическое
занятие

Самостоятел
ьная работа

Лекция,
презентация

Презентация
чертежей

Лекция,
практическое
занятие

Мини-тест

-

2. Основы изобретательства и инженерии, 4ч.
2.1 Теория решения изобретательских задач
2

08.09.2020,

2

Основы
изобретательства и
инженерии

3

15.09.2020,

2

Создание идеи и
плана реализация
проекта

Понимание эффективности
работы в команде. Основы
организации планирования
проекта. Теория решения
изобретательских задач.
Проектное мышление, базовые
навыки инженерии
-

3. САПР, 14 ч.
3.1.
4

22.09.2020,

2

Основы черчения

5

29.09.2020

2

Геометрические
задачи

2-х мерное черчение

Введение в векторную
графику, пояснение принципов
построения чертежей
Инструменты NanoCAD,
Знакомство с возможностями
inkscape
САПР, решение простых
геометрических задач

14

Векторное 3D моделирование

3.2.
6

06.10.2020,

2

Основы 3D
моделирования

7

13.10.2020,

2

3D моделирование в
TinkerCAD

Основные операции с 3D
моделями, основной
инструментарий, создание
сборок
-

20.10.2020,

2

Полигональное
моделирование

9

27.10.2020,
03.11.2020

4

Художественное 3D
моделирование

Лекции

Самостоятельная
работа

Разработка именной брелоки
для ключей

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

-

Лекция

Моделирование простого
художественного объекта

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа
Презентация
чертежей

Полигональное 3D моделирование

3.3.
8

-

Полигональное
моделирование, основные
инструменты
-

4. Аддитивные технологии, 14 ч.
4.1.
10

10.11.2020

2

Аддитивные
технологии, их
классификация

4.2.
11

17.11.2020,

2

3D принтер и из чего
он состоит

12

24.11.2020,

2

Устройство подачи
пластика

13

01.12.2020,

2

Электронная
составляющая 3D
принтера

4.3.
14

08.12.2020,

2

Работа с аддитивным
оборудованием

15

15.12.2020

2

Калибровочная
печать

Виды аддитивных технологий

Виды основных аддитивных
технологий.

-

Лекция

Фронтальный опрос

-

Лекция

Письменный
опрос

Разборка экструдера,
эксперименты с внешним
мотором для экструзии
Настройка управляющей
программы

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Устройство 3D принтера

Основные виды кинематики
принтера, устройство
экструдера.
-

-

Практическое
занятие

Обслуживание и использование 3D принтера
Правила обслуживания
станков, изучение слайсеров
для 3D печати
-

-

Лекция

Фронтальный опрос

Печать калибровочных
изделий для тонкой

Практическое
занятие

Защита
лаборатор15

16

22.12.2020

2

3D печать на
практике

-

настройки оборудования
Печать готовых моделей,
настройка слайсеров и
оборудования

Лабораторное
занятие

ной работы
Защита
лабораторной работы

-

Лекция

Блиц-опрос

Составление
экспериментальной таблицы
взаимодействия лазерного
луча с различным листовым
материалом

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа

Решение задач на расчет
допусков

Лекция,
практическое
занятие

Самостоятельная
работа

Гравировка чёрно-белых
изображений

Лабораторное
занятие

Подготовка чертежей для
лазерной резки, калибровка
оборудования, сборка
простых макетов

Лабораторное
занятие

Защита
лабораторной работы
(гравировка)
Защита
лабораторной работы
(вырезание
макета)

5. Лазерные технологии, 12 ч.
5.1.
17

29.12.2020

2

18

12.01.2021,
19.01.2021

4

19

26.01.2021

2

20

02.02.2021

2

21

09.02.2021

2

Взаимодействие
лазерного луча с
материалами
Эксперименты

5.2.

Лазер против материала

Введение в материаловедение,
объяснение физических
процессов
-

Правила подготовки чертежей для лазерного раскроя

Векторная графика
для лазерного
раскроя

Основы расчета допусков.
Принципы выбора материала,
скорости раскроя и мощности
лазерного луча.
Лазерная гравировка
-

Лазерная резка
макетов

-

6. Фрезерные станки, 16 ч.
6.1.
22

16.02.2021

2

Основы фрезерной обработки изделий

Фрезерная обработка
Знакомство с технологией
материалов
фрезерования, изучение типов
фрез и их применением

-

Лекция

Фронтальный опрос

16

23

02.03.2021

2

Эксперименты

6.2.
24

09.03.2021

2

25

16.03.2021

2

26

23.03.2021

2

Испытание фрез на
различных материалах

-

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа

Фрезерный раскрой изделий

Знакомство с
инструментами
фрезерного раскроя
изделий
Допуски при
фрезерном раскрое

Знакомство с инструментами
для подготовки чертежей к
фрезерной обработке

-

Лекция

Опрос в
игровой
форме

-

Коллективные
исследования

Фрезеровка
подвижного узла

-

Исследование допусков
фрезерного раскроя для
различных фрез
Моделирование подвижного
узла, фрезеровка

Самостоятельная
работа
Защита
лабораторной работы
(фрезеровка
механизма)

6.3.

Лабораторное
занятие

Технология гравировки на примере изготовления печатной платы

27

30.03.2021

2

Теория разработки
печатных плат

28

06.04.2021

2

Карта высот
печатной платы

29

13.04.2021

2

Разработка печатной
платы

Знакомство с sprint-layout,
технологические правила
изготовления плат
-

-

-

Лекция

Разработка датчика высот
печатной платы, замер
точности, калибровка
Разработка печатной платы в
специализированном ПО,
гравировка

Практическое
занятие
Практическое
занятие

Опрос в
игровой
форме
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

7. Технологии работы с электронными компонентами, 8 ч.
7.1.
30

20.04.2021

2

Теория пайки,
адгезия при пайке

31

27.04.2021

2

Пайка соединений

Основы пайки

Изучения принципов и
приемов пайки, знакомство с
паяльным оборудованием и
другим электроинструментом
-

-

Лекция

Фронтальный опрос

Пайка простых узлов,
соединений проводов

Практическое
занятие

Решение
кейса

17

7.2.
32

04.05.2021

2

Монтаж на плату
электронных
компонентов

33

11.05.2021

2

Демонтаж
электронных
компонентов

Пайка электронной сборки
-

7.3.

Изучение принципов
монтажа электронных
компонентов на печатную
плату

Практическое
занятие

Решение
кейса

Практическое
занятие

Тестирование

Конкурс
проектных работ

Защита
итогового
проекта

Распайка электронной сборки
-

Замена компонентов,
вышедших из строя,
быстрый демонтаж, пред
нагрев печатной платы

8. Итоговое занятие, 2 ч.
34

18.05.2021

2

Проверка навыков и
умений
обучающихся.
Промежуточная
аттестация

Теоретическая часть

Практическая часть
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4. Организационно-педагогические условия реализации
программы
4.1 Педагогические технологии
В процессе обучения по Программе используются разнообразные
педагогические технологии: технологии развивающего обучения; технологии
личностно-ориентированного обучения; технологии дифференцированного
обучения;
технологии
сотрудничества;
проектные
технологии;
компьютерные технологии.
В практике выступают различные комбинации этих технологий, их
элементов.
4.2 Учебно-методические средства обучения
В период обучения применяются такие методы проведения занятий и
воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога
и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных
задач.
По уровню активности используются методы:
 объяснительно-иллюстративный;
 эвристический метод;
 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести
до обучающихся сложный материал;
 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить
переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести
необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;
 исследовательский
метод
обучения,
дающий
обучающимся
возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться
определенных результатов.
Приемы образовательной деятельности: демонстрация, иллюстрация;
проекты; лабораторные работы; кейсы.
Основные образовательные процессы: решение кейсов и
практических
заданий,
формирующих
способы
продуктивного
взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций,
проведение
лекций
и
экскурсий,
знакомство
с
работой
на
специализированном оборудовании.
4.3 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая база государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр
детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка
«Кванториум»:
19

 Учебно-практическая
аудитория:
проектор,
компьютерное
оборудование, рассчитанное на использование на создание 3D моделей. 3D
принтер, фрезерный станок, лазерный станок. Набор ручного инструмента.
Ключевое оборудование Хайтек-квантума
 Персональный компьютер и предустановленным специализированным
программам обеспечением.
 Лазерные технологии (Станок лазерной резки и гравировки).
 Аддитивные технологии ( 3Д принтеры, 3Д сканер).
 Технологии обработки (Фрезерные станки с ЧПУ, токарные
 станки, сверлильные станки и т.п.).
 Оборудование для работы с электронными компонентами
 (паяльная станция , измерительное и вспомогательное оборудование и
т.п.).
 Ручные инструменты (простые электрические ручные инструменты и
т.п.).
 Комплекс промышленной робототехники.
Компьютерное оборудование
 Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с
 предустановленной операционной системой и специализированным ПО10 шт.
 Мониторы - 10 шт.
 Клавиатура USB - 10 шт.
 Мышь USB - 10 шт.
 Профильное оборудование:
 3D-принтер учебный с принадлежностями - 10 шт.
 Фрейзер учебный с принадлежностями -10 шт.
 Лазерный гравер учебный с рамой на колесах-1 шт
 Паяльная станция - 10 шт
 Ручной инструмент- 10 комп
 Программное обеспечение:
 Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат
 ПО обучающее для станка
 ПО 3Д моделированию
 Презентационное оборудование
 Интерактивный комплект
 Дополнительное оборудование:
 Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая
 Система хранения материала
4.4 Основные формы деятельности
Основной формой организации учебного процесса выступает учебное
занятие.
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Форма обучения по программе – очная.
В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется
заочно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
4.5 Форма организации учебных занятий
В процессе занятий используются различные формы: традиционные,
комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы и другие.
Формы организации учебных занятий:
– лабораторное занятие;
– практическое занятие;
– коллективные и индивидуальные исследования;
– самостоятельная работа;
– конкурс проектных работ;
– консультация.
Типы учебных занятий:
– первичного ознакомления с материалом;
– усвоение новых знаний;
– комбинированный;
– практические занятия;
– закрепление, повторение;
– итоговое.
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