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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа программы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.» 

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, а также определят наиболее интересные направления 

для дальнейшего практического изучения, в том числе основы начального технологического 

предпринимательства. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

техническая. 

Актуальность программы. В современном мире появилось невероятно большое 

количество удивительных возможностей, которые помогают нам создавать очень комфортные 

условия для жизни. Технологический мир развивается огромными темпами. Современная 

электротехника является очень эффективной в своем применении. Обучение в HI-TECHцехе 

позволяет узнать и понять, как создаются и функционируют те вещи, которые нас окружают. 

Полученные практические навыки по работе с высокоточным оборудованием для построения 

цифровых устройств, обработка материалов, работа на станках с ЧПУ, печать прототипов на 3D 

принтерах различных модификаций, работа с ручным и электроинструментом, изготовление 

печатных плат позволят в будущем быть востребованным и успешным на рынке труда. 

Отличительной особенностью программы является новое направление программы в 

современной технической индустрии. 

Адресат программы - дети от 12 до 18 лет, проявляющие интерес к изобретательству, к 

работе на высокотехнологичном оборудовании: 3Dпринтеры, станки с ЧПУ, паяльное и другое 

современное оборудование. 

Срок освоения программы и режим занятий. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

132 академических часа. 

Особенность организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. Основной формой проведения являются практические занятия, так как 

именно через практическую деятельность наиболее полно можно реализовать задачи 

программы. 

Данная программа предполагает, как индивидуальную, так и групповую форму 

организации деятельности учащихся на занятии. Количественный состав группы - до 8 человек, 

что обусловлено высокой ответственностью за жизнь и здоровье детей, при работе с 

высокотехнологичным оборудованием. Состав группы может быть разновозрастным. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для формирования уникальных компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии и их применение в 

практической работе и в проектах. 

Задачи: 

• познакомить с основами начертательной геометрии 

• познакомить с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

• научить проектированию в САПР (система автоматизированного проектирования)   

          и созданию 2Dи 3D моделей; 

• научить практической работе на лазерном оборудовании; 

• научить практической работе на аддитивном оборудовании; 

• научить практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

• научить практической работе с ручным инструментом; 

• научить практической работе с электронными компонентами; 

• развивать навыки необходимые для проектной деятельности; 

• развивать разные типы мышления. 

 

Место модуля в образовательной программе 

Вводный модуль дает необходимые компетенции для дальнейшей работы в проектных 

группах. Основы начертательной геометрии помогут обучающимся улучшить свои 

компетенции по геометрии, подготовят их к освоению программы высших учебных заведений 

инженерной направленности. Основы изобретательства и инженерии, с которыми познакомятся 

ученики в рамках модуля, сформируют начальные знания и навыки для различных разработок и 

воплощения своих идей и проектов в жизнь с возможностью последующей их 

коммерциализации. Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо для развития 

изобретательства,инженерии и молодежного технологического предпринимательства, что 

необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

 

Методы 

кейс-метод, проектная деятельность, датаскаутинг. 

 

Формы работы 

• практическое занятие; 

• занятие - соревнование; 

• педагогический коучинг 

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

самостоятельны); 

• консультация; 

• мозговой штурм; 

• фронтальная 

 

Виды учебной деятельности 

• просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

• объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 

• построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

• проведение исследовательского эксперимента. 

• выполнение практических работ; 
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• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных  

источников информации; 

• публичное выступление; 

• эксперимент; 

• решение инженерных задач; 

• систематизация знаний; 

• дата скаутинг 

 

 

1. 3 Учебный план 

 
№№ 
тем 

Наименование тем Форма занятия Количество часов 

всего теория практи 
ка 

 

Техника безопасности и правила 

поведения в кабинете. 

Коучинг 2 2 - 

Итого: 2 2 — 

Раздел 1. Основы начертательной геометрии, ТРИЗ и основы инженерии 

1.1 Основы начертательной геометрии 

изобретательства и инженерии. 

Коучинг, 

практическая 

работа 

8 6 2 

Итого: 8 6 2 

Раздел 2. Лазерные технологии  

2.1 Введение в лазерные технологии. 

Виды лазерного оборудования 

Коучинг, 
презентация 

2 2 - 

2.2 Риски использования лазерного 

оборудования. Составление 

таблицы рисков. 

Самостоятельная 

работа 

2 
 

2 

2.3 Лазер против материала. 

Составление таблицы режимов 

лазерного станка для различных 

материалов. 

Коучинг, 

практическая 

работа 

6 1 5 

2.4 Выполнение практических заданий 
по лазерным технологиям. 
(промежуточная аттестация) 

Коучинг, 
практическая 
работа 

26 4 22 

 

Итого: 40 7 33 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

3.1 Введение в аддитивные технологии. 

Методы 3D печати, типы 3D 

принтеров. 

Коучинг, 
презентация 

2 2 
 

3.2 Риски использования 3Dпринтеров. 

Составление таблицы рисков. 

Самостоя-

тельная работа 

2 
 

2 

3.3 Основы 3D моделирования. 

Подготовка 3D моделей для печати. 

Коучинг, 

практическая 

работа 

8 2 6 

3.4 Печать 3D моделей. Определение 

точности принтера. 

Практическая 
работа 

2 - 2 
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3.5 Выполнение практических заданий 

по аддитивным технологиям. 

(промежуточная аттестация) 

Практическая 
работа 

28 1 27 

Итого: 42 5 37 

Раздел 4. Фрезерные станки 

4.1 Основы фрезерной обработки 

изделий. Виды фрезерных станков. 

Коучинг, 
презентация 

2 2 
 

4.2 Риски использования фрезерных 

станков. Составление таблицы 

рисков. Виды фрез 

Самостоя-

тельная работа 

4 2 4 

4.3 Знакомство с программным 

обеспечением для работы на 

фрезерном станке. 

Коучинг, 

практическая 

работа 

2 1 1 

4.4 Фрезерный раскрой изделий, 

обработка плоских поверхностей 

Практическая 
работа 

2 — 2 

4.5 Выполнение практических заданий 

по фрезерным технологиям. 

(промежуточная аттестация) 

Коучинг, 

практическая 

работа 

26 1 23 

Итого: 36 6 30 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами 

5.1 Основы пайки. Коучинг, 
презентация 

2 2 — 

5.2 Распайка электронной сборки. Практическая 
работа 

2 - 2 

5.3 Пайка электронной сборки. 

(промежуточная аттестация) 

Практическая 
работа 

2 - 2 

Итого: 6 2 4 
 

Итоговая практическая работа. 
(итоговая аттестация) 

практическая 
работа 

2 - 2 

 

 

Итого: 2 - 2 
 

Итого: 132 24 108 
 

 
 
1.4 Содержание программы 

 

Тема. Техника безопасности и правила поведения в кабинете 

Теория: Введение. Техника безопасности при работе в учебном кабинете. Общие аспекты 

техники безопасности при работе с оборудованием 

Раздел 1. Начертательная геометрия, ТРИЗ и основы инженерии 

Тема 1. Основы изобретательства и инженерии 

Теория: рассматриваем основные теоретические моменты в изобретательстве и инженерии, 

ТРИЗ. 

Практика: решаем задачи методами ТРИЗ Раздел 2. Лазерные технологии 

Тема 1. Введение в лазерные технологии. Виды лазерного оборудования 

Теория: изучаем понятие «лазерные технологии», разнообразие и виды лазерных 

станков, их характеристики, отличия, особенности и др. 

Раздел 2. Лазерные технологии 

Тема 2. Риски использования лазерного оборудования. Составление таблицы рисков Теория 
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Практика: анализируем литературу по теме занятия и выявляем риски, которые возможны при 

использовании лазерного оборудования. Для закрепления изученного материала предлагается 

составить сводную таблицу рисков. 

Раздел 2. Лазерные технологии 

Тема 3. Лазер против материала. Составление таблицы режимов лазерного станка для 

различных материалов 

Теория: сравнительный анализ программных продуктов для отрисовки моделей. Практика: 

изучение основных инструментов CorelDraw. Изучение режимов лазерного станка для 

различных материалов и внесение сводных данных в таблицу для закрепления материала. 

Раздел 2. Лазерные технологии 

Тема 4. Выполнение практических заданий по лазерным технологиям Практика: Отрисовка 

именных номерков и подготовка файлов, вырезка изделия на лазере, изучение технологии 

Шип-паз, подготовка файлов и вырезка, гравировка на лазере, сборка, склейка изделий. В 

качестве итоговой работы по разделу в группе проходит защита созданных мини проектов. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 1. Введение в аддитивные технологии. Методы 3D печати, типы 3D принтеров Теория: 

изучение понятия«аддитивные технологии», описание, определение, 

особенности применения и отзывы, значимость для использования в промышленности; 

изучение особенностей, методов 3D печати, рассматриваем типы 3D принтеров, их отличия. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 2. Риски использования 3D принтеров. Составление таблицы рисков Практика: 

анализируем литературу по теме занятия и выявляем риски, которые возможны при 

использовании 3D принтеров. Для закрепления изученного материала предлагается составить 

сводную таблицу рисков. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 3. Основы 3D моделирования. Подготовка 3D моделей для печати Теория: рассматриваем 

теоретические аспекты, касаемые 3D моделирования. 

Практика: изучение основных инструментов Extrude, move, scale, отрисовка 3D модели 

именного брелока. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 4. Печать 3D моделей. Определение точности принтера 

Практика: подготовка 3D моделей для печати, настройка и калибровка 3D принтера, печать 3D 

моделей, определение точности принтера. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 5. Выполнение практических заданий по аддитивным технологиям Практика: отрисовка 

3D модели сферы в кубе, отрисовка 3D модели на свободную тему, подготовка и печать 3D 

моделей. В качестве итоговой работы по разделу в группе проходит защита созданных мини 

проектов. 

Раздел 4. Фрезерные станки 

Тема 1. Основы фрезерной обработки изделий. Виды фрезерных станков Теория: теоретические 

моменты, касаемые фрезерной обработки изделий: классификация, особенности, технологии, 

рассматриваем виды фрезерных станков, их отличия. 

Раздел 4. Фрезерные станки 

Тема 2. Риски использования фрезерных станков. Составление таблицы рисков Практика: 

анализируем литературу по теме занятия и выявляем риски, которые возможны при 

использовании фрезерных станков. Для закрепления изученного материала предлагается 

составить сводную таблицу рисков. 

Раздел 4. Фрезерные станки 

Тема 3. Знакомство с программным обеспечением для работы на фрезерном станке 

Практика: изучение особенностей работы с программным обеспечением: Fusion360, 

Coreldraw, Puremoution. 

Раздел 4. Фрезерные станки 
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Тема 4. Фрезерный раскрой изделий, обработка плоских поверхностей Практика: фрезерный 

раскрой изделий на станке, обработка плоских поверхностей. 
Раздел 4. Фрезерные станки 
Тема 5. Выполнение практических заданий по фрезерным технологиям 

Практика: подготовка файлов для 2Dфрезерования, настройка и подготовка фрезерного станка, 

фрезерование различных материалов, постобработка отфрезерованного изделия. В качестве 

итоговой работы по разделу в группе проходит защита созданных мини проектов 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами Тема 

1. Основы пайки 
Теория: рассматриваем основные виды и способы пайки. 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами Тема 

2. Распайка электронной сборки 

Практика: распаиваем старые микросхемы нерабочего электрооборудования. 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами Тема 

3. Пайка электронной сборки 

Практика: спаиваем человечка из выпаянных компонентов. 

Раздел 6. Итоговая практическая работа 

Практика: создание небольших проектов с целью демонстрации всех полученных за время 

обучения знаний и навыков. 

1.5 Планируемые результаты 

После окончания курса у обучающихся должны сформироваться уникальные 

компетенций по работе с высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии 

и их применение в практической работе и в проектах. 

Обучающиеся должны: 

• ознакомиться с основами начертательной геометрии,  теории решения 

изобретательских задач и инженерии; 

• научиться проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D моделей; 

• научиться практической работе на лазерном оборудовании; 

• научиться практической работе на аддитивном оборудовании; 

• научиться практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

• научиться практической работе с ручным инструментом; 

• научиться практической работе с электронными компонентами; 

• развить навыки необходимые для проектной деятельности; 

• развить разные типы мышления.
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 
2.1 Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество часов Форма 

контроля 

Материалы и 

оборудование теория практика 

1 сентябрь Техника безопасности и правила поведения в кабинете 2 -  Презентационное 

оборудование 

Раздел 1. ТРИЗ и основы инженерии 

2 сентябрь Основы начертательной геометрии,  изобретательства и 

инженерии. 

6 -  Презентационное 

оборудование 

3 сентябрь Решение задач по ТРИЗ - 2  Презентационное 

оборудование, флипчарт 

Раздел 2. Лазерные технологии 

4 сентябрь Введение в лазерные технологии. Виды лазерного оборудования 2 -  Презентационное 

оборудование 

5 октябрь Риски использования лазерного оборудования. Составление 

таблицы рисков 

- 2 Беседа, 

опрос 

Флипчарт, Персональный 

компьютер 

6 октябрь Управляющие программы для 2D моделирования. 

Сравнительный анализ 

1 1  Персональный 

компьютер 
7 октябрь Изучение основных инструментов CorelDraw  2  Персональный компьютер. 

Презентационное 

оборудование. 

Программное 

обеспечение. Corel Draw 

8 октябрь Составление таблицы режимов лазерного станка для различных 

материалов 

 2 Беседа, 

опрос 

Персональный компьютер. 

Лазерный гравер ЧПУ. 

Фанера. Акрил. Картон. 

Бумага. 

9 октябрь Отрисовка именных номерков и подготовка файлов - 2  Персональный компьютер. 

Corel Draw 

10 октябрь Вырезка изделия на лазере 1 1  Персональный компьютер 

Лазерный гравер ЧПУ. 

Фанера. 

11 октябрь Изучение технологий соединений листовых материалов 1 1 Датаскаути

нг, 

просмотр 

видеоролик

ов 

Персональный компьютер. 

Презентационное 

оборудование. Флипчарт 

12 октябрь Создание макета типичного соединения, обсуждение типичных 

ошибок 

 2  Персональный 

компьютер. 

Флипчарт 

13 октябрь Создание макета коробки 10х10см - 2  Персональный компьютер. 

Corel Draw 

14 Ноябрь Редактирование макета под материалы с различной толщиной - 2  Персональный компьютер. 

Corel Draw 

15 Ноябрь Вырезка на лазерном станке изделий  2  Персональный компьютер. 

Лазерный гравер ЧПУ. 

Фанера. 

16 Ноябрь Сборка изделий, обсуждение возможных вариантов крышки 1 1  Клей ПВА, Флипчарт 

17 Ноябрь Отрисовка макета коробки с крышкой - 2  Персональный компьютер. 

Corel Draw 

18 Ноябрь Вырезка, сборка коробки с крышкой  2  Персональный компьютер. 

Лазерный гравер ЧПУ. 

Фанера. 

19 Ноябрь Изучение материалов и режимов для лазерной гравировки 1 1  Персональный 

компьютер. 

Флипчарт 

20 Ноябрь Поиск чертежей изделий в интернете - 2  Персональный 

компьютер 
21 Ноябрь Подготовка файлов для лазерной резки и гравировки - 2  Персональный компьютер. 

Corel Draw 

22 Декабрь Вырезка и гравировка на лазере  2  Персональный компьютер. 

Лазерный гравер ЧПУ. 

Фанера. 

23 Декабрь Сборка, склейка изделий, постобработка, презентация работы 

(промежуточная аттестация). 

- 2 Защита 

проекта 

Презентационное 

оборудование 

24 Декабрь Введение в аддитивные технологии. Методы 3D печати, типы 3D 

принтеров 

2 -  Презентационное 

оборудование 

25 Декабрь Риски использования 3D принтеров. Составление таблицы 

рисков 

- 2 Беседа, 

опрос 

Флипчарт, Персональный 

компьютер 
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26 Декабрь Основы 3D моделирования. Отличия от 2Д в основных САПР. 1 1  Презентационное 

оборудование. 

Персональный компьютер 

27 Декабрь Изучение интерфейса Autodesk Fusion 360  2  Презентационное 

оборудование. 

Персональный компьютер 

28 Декабрь Изучение основных инструментов твердотельного 3Д 

моделирования: Extrude, move, scale 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

29 Декабрь Создание 3D модели именного брелока  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

30 Январь Изучение возможностей и параметров UltimakerCura (программа 

для подготовки g-code) 

1 1  Презентационное 

оборудование. 

Персональный компьютер. 

UltimakerCura. 

31 Январь Подготовка 3D модели для печати, анализ зависимости времени 

печати от качества печати и заполнения. 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

32 Январь Изучение принципа работы 3Д принтера, заправка пластика.  2  3D принтер. Малярный 

скотч. Шпатель. Набор 

шестигранников. Пластик 

PLA 

33 январь Настройка и калибровка стола 3D принтера с помощью листа 

бумаги. 

 2  3D принтер. Малярынй 

скотч. Шпатель. Набор 

шестигранников. Пластик 

PLA 

34 Январь Изучение технологии калибровки стола в режиме «он-лайн»(во 

время непосредственной работы принтера). 

 2  3D принтер. Малярынй 

скотч. Шпатель. Набор 

шестигранников. Пластик 

PLA 

35 Январь Основные неисправности 3D принтеров и способы их устранения 1 1  3D принтер. Малярынй 

скотч. Шпатель. Набор 

шестигранников. Пластик 

PLA 

36 Февраль Печать 3D модели. Определение точности принтера с помощью 

штангенциркуля. 

 2  3D принтер. Малярынй 

скотч. Шпатель. Пластик 

PLA. Штангенциркуль. 

37 Февраль Инструменты Combine. Базовые варианты использования 

инструментов Sketch 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

38 Февраль Создание 3D модели фигуры в фигуре  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

39 Февраль Подготовка и печать изделия  2  UltimakerCura. 3D 

принтер. Малярынй скотч. 

Шпатель. Пластик PLA. 

Штангенциркуль. 

40 Февраль Поиск 3D моделей в интернете на заданные темы: дом, человек, 

собака. Редактирование моделей в САПР. 

- 2  Персональный 

компьютер. 

41 Февраль Создание 3D модели робота с ограничениями (не более 10 грамм, 

время печати не более 30 минут) 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

42 Февраль Подготовка 3D модели для печати. Мозговой штурм на тему «как 

ускорить процесс печати». 

 2  UltimakerCura. 

Персональный компьютер. 

43 Март Печать 3D моделей  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360. 

3Dпринтер. 

Малярынй скотч. 

Шпатель. Пластик PLA 

44 Март Презентация готового изделия. (промежуточная аттестация) - 2 Защита 

проекта 

Презентационное 

оборудование. 

Раздел 4. Фрезерные станки 

45 Март Основы фрезерной обработки изделий. Виды фрезерных станков. 2 -  Презентационное 

оборудование 

46 Март Риски использования фрезерных станков. Составление таблицы 

рисков. 

- 2 Беседа, 

опрос 

Флипчарт, Персональный 

компьютер 

47 Март Виды фрез. Составления таблицы применения. - 2  Флипчарт, Персональный 

компьютер 

48 Март Процедура фрезерования. От чертежа на бумаге до готового 

изделия 

2   Флипчарт, 

Презентационное 

оборудование 

49 Март Знакомство с программным обеспечением для работы на 

фрезерном станке 

1 1  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360, 

Corel draw. Puremoution 

50 Март Создание управляющей программы вырезающей прямоугольную 

плоскость. 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360, 

51 Апрель Настройка и подготовка фрезерного станка  2  Фрезерный станок ЧПУ. 

Набор фрез, набор ключей. 

52 Апрель Демонстрация и обсуждения типичных ошибок при работе с 

фрезерным станком. 

1 1  Фрезерный станок 
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53 Апрель Фрезерная обработка плоских поверхностей  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360, 

Coreldraw. Puremoution, 

хозяйственное мыло, 

фрезерный станок ЧПУ, 

набор фрез. Набор 

инструментов. 

54 Апрель Создание макета брелока, для последующей подготовки к 

фрезеровке 

 2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

55 Апрель Подготовка файлов для 2D фрезерования  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

56 Апрель Фрезерование различных материалов (мыло, дерево, пластик)  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360, 

Coreldraw. Puremoution, 

хозяйственное мыло, 

фрезерный станок ЧПУ, 

набор фрез. Набор 

инструментов. 

57 Апрель Поиск 3D модели для 3D фрезеровки в сети.  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

58 Апрель Подготовка 3D модели к фрезеровке.  2  Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360 

59 Май Фрезеровка 3D Моделей  2  Puremoution, 

Персональный компьютер, 

фрезер 

60 Май Фрезеровка 3D Моделей. Часть 2.  2  Puremoution, 

Персональный компьютер, 

фрезер 

61 Май Постобработка отфрезерованного изделия (шлифовка, покраска) - 2  Наждачная бумага, 

марилка, перчатки, кисти. 

62 Май Презентация изделия (промежуточная аттестация) - 2 Защита 

проекта 

Презентационное 

оборудование 

Раздел 5. Технологии работы с электронными компонентами 

63 Май Основы пайки, риски использования паяльного оборудования. 2 - Беседа, 

опрос 

Презентационное 

оборудование 

64 Май Распайка электронной сборки  2  Паяльные станции, 

припой, флюс, оловоотсос. 

Дымоуловитель, 

65 Май Пайка электронной сборки (промежуточная аттестация) - 2 Защита 

проекта 

Паяльные станции, 

припой, флюс, оловоотсос. 

Дымоуловитель 

Проверка усвоения материала 

66 Май Итоговая практическая работа (итоговая аттестация)  2 Защита 

проектов 

Персональный компьютер. 

ПО AutodeskFusion 360, 

Corel draw. 
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2.2 Условия реализации программы 

Для обеспечения наиболее успешного освоения курса используются различные 

ресурсы: 

• Компьютерное оборудование. 

• Профильное оборудование:3D-принтеры. 3D-сканеры.,компрессор, 

шуруповёрт, дрель, электролобзик, угло-шлифовальная машинка, орбитальная 

шлифовальная машинка, ручной инструмент. Верстаки, тиски, шпатели, малярный скотч. 

Фрезеры, наборы фрез, наборы шестигранников, лазерный гравер, паяльные станции, 

ручные инструменты, струбцины. 

• Программное обеспечение:программное обеспечение САПР 

дляпроектирования печатных плат, ПОдля станка, ПО 3D-моделированию, 

презентационное оборудование. 

• Дополнительное оборудование: вытяжная система для лазерного станка 

фильтрующая, система хранения материала, защитные очки, наушники, перчатки. 

• Расходные материалы: 

-Фанера 3-4мм  

- Акрил 3,5,10мм  

- ПВХ 2,3,5,10мм  

- Пластик для гравировки 2мм. 

-Пластик для 3д печати PLA 

-Клей для 3д печати 

-Абразивные материалы  

-Крепеж 

2.3 Формы аттестации 

• демонстрация результата участие в проектной деятельности в соответствии 

взятой на себя роли; 

• экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов; 

• тестирование; 

• подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных 

тем и их оценивание. 

2.4 Оценочные материалы 

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются 

инструменты само и взаимооценивания. 
 
Список литературы 

Литература для педагога 

1. Соммер У. «Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino».- 

издательство БХВ, 2012. 

2. Балла О. «Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. 

Технология». - издательство Лань, 2015. 

3. Ловыгин А., Теверовский Л. «Современный станок с ЧПУ и 

CAD/CAMсистема» - ДМК пресс, 2015. 

4. Крейг Д. «Введение в робототехнику. Механика и управление» - институт 

компьютерных исследований, 2013. 

5. Керниган У., Ритчи М. «Язык программирования С» - издательство 

«Вильямс», 2015. 
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6. Михайлов Ю. «Конструирование деталей механизмов и машин» - 

издательство «Юрайт», 2015. 

Литература для детей 

1. Банкрашков А., Погосян Е. «Волшебная мастерская. Сделай сам». - 

издательство «Астрель», 2009. 

2. Иванов Б. «Электронные игрушки». - издательство БХВ, 2006. 

3. Керниган У., Ритчи М. «Язык программирования С» - издательство 

«Вильямс», 2015. 

4. Горошков Б. «Электронная техника». - издательство Академия, 2012. 

5. Тиссандье Г. «Научные развлечения. Занимательная техника». - 

издательство Астрель, 2008. 

6. Крейг Д. «Введение в робототехнику. Механика и управление» - институт 

компьютерных исследований, 2013. 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.libereya.com/ 

2. http://www.cnc-club.ru/ 

3. http://mir-cnc.ru/ 

4. http://www.21mm.ru/ 

5. http://www.top-journals.com/ 

http://www.libereya.com/
http://www.cnc-club.ru/
http://mir-cnc.ru/
http://www.21mm.ru/
http://www.top-journals.com/
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