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Пояснительная записка 

 

Область применения программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленностей «Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1» явля-

ется логическим продолжением программы «Основы работы с высокотехнологичным обору-

дованием. Линия 0». 

Данная программа предполагает создание интерактивного образовательного про-

странства для погружения учащихся в научную и инженерную культуру, базируется на 

принципах инновационности, научности, интереса, качества, доступности и демократично-

сти.  
В рамках программы обучающиеся углубляют знания о технологиях трехмерного мо-

делирования, изучают принципы лазерных, фрезерных, аддитивных технологий производ-

ства. В ходе практических занятий по программе обучающиеся приобретают навыки работы 

с различными видами высокотехнологичного оборудования, изучают принципы его функци-

онирования и возможности использования при решении конкретных прикладных задач, при-

обретают практические навыки работы на лазерном, фрезерном станках, 3D-принтерах. В 

ходе работы над кейсами учащиеся знакомятся с понятием изобретательской задачи, полу-

чают представление о методах их решения, в частности, о методе поиска инженерного реше-

ния. В силу того, что направление хайтек является междисциплинарным, полученные знания 

и умения позволяет сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для развития 

изобретательского и инженерного мышления, молодежного технологического предпринима-

тельства, что необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-

профессиях1. 

Отличительной особенностью программы является то, что она основана на проект-

ной деятельности, базируется на технологических кейсах, выполнение которых позволит 

учащимся применять начальные знания и навыки для различных разработок и воплощения 

своих идей и проектов в жизнь с возможностью последующей их коммерциализации. Про-

грамма ориентирована на решение реальных технологических задач, в том числе с участием 

промышленных предприятий, в рамках проектной деятельности детей, учащихся в Техно-

парке.  

Разработка и реализация программы осуществляется с учетом следующих базовых 

принципов: интереса, инновационности, доступности и демократичности, качества, научно-

сти. Основные требования к образовательной программе Кванториума – интерактивность, 

проектный подход, работа в команде.  

Программа реализуется на высокотехнологичном оборудовании детского технопарка 

«Кванториум» в условиях мотивирующей интерактивной среды. 

 

Программа разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 с письмом Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 «Рекоменда-

ции по совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию дет-

ских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и внедрению иных 

форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности»;  

                                                           
1 STEAM является аббревиатурой от Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art 

(творчество), Mathematics (математика) 
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 с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

 тулкит «Хайтек». 

 

Педагогическая целесообразность и актуальность обусловлена необходимостью 

развития конструкторских и инженерных способностей у детей в сфере научно-технического 

творчества; необходимостью формирования профессиональной ориентации учащихся в 

сфере производства с использованием высокотехнологичного оборудования. 

Актуальность программы «Основы работы с высокотехнологичным оборудовани-

ем. Линия 1» обусловлена необходимостью повышения мотивации детей к выбору есте-

ственнонаучного профиля и инженерных профессий, совершенствования системы непрерыв-

ной подготовки будущих высококвалифицированных инженерных кадров, обладающих ака-

демическими знаниями и профессиональными компетенциями для развития приоритетных 

направлений отечественной науки и техники, экономического развития региона. Программа 

«Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1» подготавливает учащих-

ся к созданию продукции с использованием высокотехнологичного оборудования, ориенти-

рует на развитие конструкторских умений, подготавливает к сознательному выбору самосто-

ятельной трудовой деятельности. Обоснованием актуальности образовательной программы 

служит использование проектных и исследовательских технологий, позволяющих в рамках 

курса формировать универсальные учебные действия учащихся. 
Образовательная программа «Основы работы с высокотехнологичным 

оборудованием. Линия 1» создает благоприятные условия для развития творческих 

способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает возможность 

удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и реализовать свой 

творческий потенциал, что делает программу актуальной и востребованной. 
Новизна программы заключается в интегрировании содержания, методов обучения и 

образовательной среды, обеспечивающих расширенные возможности детей и молодежи в 

получении знания из различных областей науки и техники в интерактивной форме за счет 

освоения hard- и soft- компетенций, в том числе, в ходе реализации командной работы.  

 

Программа направлена на формирование следующих ключевых компетенций: 

Soft-компетенции:  

 умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать структуру выступления, презентации своего проекта; 

 умение видеть возможности применения изобретательских и инженерных приемов 

при решении конкретных задач; 

 умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее решения; 

 умение достигать результата, управлять собственным временем и временем команды; 

 навыки общения с различными людьми, работы в команде; 

 умение принимать решения и нести ответственность за их последствия; 

 владение навыками публичного выступления и презентации результатов; 

 умение работать в условиях ограничений; 

 стресоустойчивость. 
Hard-компетенции: 

 знание основ САПР; 

 знание принципов построения изображения в векторной графике; 

 знание принципов создания 3D-моделей;  

 понимание принципов создания продукта с использованием лазерных технологий – 

резка, гравировка,  аддитивных и фрезерных технологий; 

 знание видов различного высокотехнологичного оборудования, их назначения и 

возможностей; 
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 понимание основ материаловедения и умение использовать свойства материалов при 

изготовлении продукции; 

 умение использовать чертежные инструменты и / или программного обеспечения для 

осуществления работы с чертежами;  

 умение пользоваться инструментами для создания макетов объектов из различных 

материалов (в частности бумага разной плотности), клеить или монтировать, собирать 

и компоновать макет; 

 знание программного обеспечения для реализации профессиональной деятельности – 

построения эскизов, чертежей, 3D-моделей, подготовки моделей к производству; 

 умение настраивать 3D-принтер, лазерный станок, фрезерный станок для 

осуществления их работы; 

 знание техники безопасности при работе с материалами и оборудованием. 
  

Целью программы является формирование компетенций по созданию 3D-моделей, 

по работе с высокотехнологичным оборудованием, по применению изобретательского и ин-

женерного мышления при решении функциональных задач посредством вовлечения учащих-

ся в реализацию проектной деятельности. 

 

Задачи: 
Обучающие:  

 знакомство с передовыми достижениями и тенденциями в развитии науки и техники в 

области инженерии и изобретательства; 

 формирование понимания сферы профессиональной деятельности; 

 формирование навыков высокотехнологичного производства с использованием 

лазерных, фрезерных, аддитивных технологий; 

 обучение приемам работы в офисных пакетах, редакторах векторной и растровой 

графики, системах трехмерного моделирования, сети Интернет;  

 формирование и совершенствование навыков работы различными инструментами и 

материалами. 
Развивающие: 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование у учащихся инженерного и изобретательского мышления; 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера 

для дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 развитие интеллектуальной сферы, формирование умения анализировать 

поставленные задачи, планировать и применять полученные знания при реализации 

творческих проектов; 

 формирование навыков использования информационных технологий; 

 формирование навыков публичных выступлений. 
Воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества, 

навыков работы в группе, формирование культуры общения и ведения диалога; 

 воспитание интереса к инженерной деятельности и последним тенденциям в области 

высоких технологий;  

 воспитание сознательного отношения к вычислительной технике, авторскому праву; 

 мотивация к выбору инженерных профессий, овладению технологическими 

компетенциями в различных областях фундаментальной науки и техники, создание 

установок инновационного поведения.  
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Программа рассчитана на учащихся в возрасте 12-16 лет. 
Форма реализации программы – очная. 

Объем программы – 144 часа. 

Форма организации занятий – групповая, при работе над проектами – групповая, парная. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Виды учебных занятий и работ: практические работы, беседы, лекции, конкурсы, выстав-

ки, тестирование. 
 

Ожидаемые результаты. 
Предметные: 

 понимание назначения и возможностей современных систем автоматизированного проек-

тирования (САПР); 

 понимание базовых принципов построения изображений в векторной двумерной и трех-

мерной графике; 

 понимание принципов создания продукта с использованием высокотехнологичного 

оборудования; 

 знание видов различного высокотехнологичного оборудование и области его 

применения; 

 понимание потенциальных рисков при работе с высокотехнологичным оборудованием и 

умение соблюдать технику безопасности; 

 умение читать и строить чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ, использовать 

различные чертежные инструменты для создания чертежей. 
Метапредметные: 

 умение выполнять поиск и отбор информации, в том числе с использованием ресурсов 

сети Интернет; 

 понимание терминов «авторское право», «плагиат», «патент»; 

 умение видеть возможность использования высокотехнологичного оборудования при 

решении творческих и функциональных задач. 

Личностные: 

 умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, выстраивать 

структуру выступления, презентации своего проекта; 

 умение видеть возможности применения изобретательских и инженерных приемов при 

решении конкретных задач; 

 умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее решения; 

 умение достигать результата, управлять собственным временем и временем команды; 

 навыки общения с различными людьми, работы в команде; 

 умение принимать решения и нести ответственность за их последствия; 

 владение навыками публичного выступления и презентации результатов; 

 умение работать в условиях ограничений. 
 

Формы итоговой аттестации:  

 демонстрация решений кейса на внутренних и внешних уровнях; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях в соответствии с профилем обучения. 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Тео-

рия 
Прак-

тика 
Всего 

часов 
Формы аттеста-

ции/контроля 

1 Модуль 1. Основы изобретательства 

и инженерии 
3 9 12 Беседа 
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2 Модуль 2. Лазерные технологии. 

Кейс «Сейф с замком». 
6 10 16 Демонстрация 

решений кейса 

3 Модуль 3. Аддитивные технологии. 

Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом» 

9 15 24 Демонстрация 

решений кейса 

4 Модуль 4. Фрезерные технологии. 

Кейс «Светильник» 
8 12 20 Демонстрация 

решений кейса 

5 Модуль 5. Решение функциональных 

задач с использованием высокотех-

нологичного оборудования.  
Кейс «Машина Голдберга» 
Кейс «Нужная вещь» 

20 52 72 Демонстрация 

решений кейсов, 

участие в меро-

приятиях 

 Итого 46 98 144  

 

Содержание программы 
 

Модуль 1. Основы изобретательства и инженерии (12 часов). 
Теория: Знакомство с понятиями «инженерия», «высокотехнологичное оборудова-

ние», «изобретательство», «изобретательская задача». Основы ТРИЗ. 
Практика: Изучение возможностей и потенциальных опасностей работы с оборудова-

нием, техника безопасности в хайтек цехе. 

 

Модуль 2. Лазерные технологии. Кейс «Сейф с замком» (16 часов). 
Теория: Изучение основ лазерной обработки различных материалов – резка, нанесе-

ние изображения (гравировка). Изучение принципов работы лазерного станка и возможности 

его использования в практической деятельности. 

Практика: Освоение программного обеспечения управления работой станка и основ 

векторной двумерной графики, оформления чертежной документации разработки. 

 

Модуль 3. Аддитивные технологии. Кейс «Машинка с храповым механизмом» (24 ча-

са). 
Теория: Изучение основ аддитивных технологий создания объектов. Изучение прин-

ципов 3D-печати и возможности ее применения в практической деятельности. 

Практика: Освоение специализированного программного обеспечения подготовки 

модели к печати и управления работой принтера, основ 3D-моделирования, оформления чер-

тежной документации разработки. 
 

Модуль 4. Фрезерные технологии. Кейс «Светильник» (20 часов). 
Теория: Изучение основ фрезерных технологий обработки различных материалов. 

Изучение принципов функционирования фрезерного станка и возможности использования 

его при выполнении различных видов работ. 
Практика: Освоение программного обеспечения управления работой станка и основ 

3D-моделирования, оформления чертежной документации разработки. 

 

Модуль 5. Решение функциональных задач с использованием высокотехнологичного 

оборудования (72 часа). 
Теория: Основы проектной деятельности. Жизненный цикл проекта. Этапы разработ-

ки, подготовка к демонстрации и защите. 
Практика: решение кейсов повышенной сложности. 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Модуль 1. Основы изобретательства и инженерии 

1 
Введение в инженерное дело. Техни-

ка безопасности при работе с различ-

ным оборудованием. 
2 2 - 

Участие в обсужде-

нии 

2 
Теория решения изобретательских 

задач. 
8 1 7 Практикум 

3 
Изобретательство в современном ми-

ре 
2 - 2 

Создание презента-

ции 

Модуль 2. Лазерные технологии. Кейс «Сейф с замком» 

4 
2D-черчение. Возможности САПР 

для построения чертежей.  
2 1 1 

Участие в обсужде-

нии, практикум 

5 
Требования к оформлению чертежей. 

2 1 1 
Участие в обсужде-

нии, практикум 

6 
Устройство и общие принципы рабо-

ты лазерного станка.  
2 2 - 

Участие в обсужде-

нии 

7 
Возможные риски при работе с ла-

зерным станком. 2 1 1 
Обсуждение, созда-

ние «кодекса без-

опасности» 

8 Работа с различными материалами. 2 - 2 Практикум 

9 
Кейс «Сейф с замком». Проектирова-

ние, разработка макета. 
2 1 1 

Работа над кейсом 

10 
Кейс «Сейф с замком». Создание 

сборочных чертежей конструкции 
2 - 2 

Работа над кейсом 

11 
Кейс «Сейф с замком». Создание и 

подгонка конструкции. Доработка и 

демонстрация результата. 
2 - 2 

Демонстрация реше-

ний кейса 

Модуль 3. Аддитивные технологии. Кейс «Машинка с храповым механизмом» 

12 
3D-моделирование. Возможности со-

временных САПР для построения 

трехмерных моделей.  
2 2 - 

Участие в обсужде-

нии 

13 

Основные технологии создания 3D-

моделей: выдавливание, вращение, 

прогон вдоль контура, построение по 

сечениям. 

2 1 1 

Практикум 

14 
Генерация чертежей на основе 3D-

модели. 
2 1 1 

Практикум 

15 
Создание подобных деталей парамет-

рическими методами 
2 1 1 

Практикум 

16 
Построение сборочных конструкций 

и схем их сборки-разборки. 
2 1 1 

Практикум 

17 
Устройство и общие принципы рабо-

ты 3D-принтера.  
2 1 1 

Создание буклета  

18 
Возможные риски при работе с 3D- 

принтером. 2 1 1 
Обсуждение, созда-

ние «кодекса без-

опасности» 

19 
Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом». Проектирование, разработ-

ка макета. 

2 1 1 
Работа над кейсом 
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20 

Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом». Разработка 3D-модели ком-

понентов. 
2 - 2 

Работа над кейсом 

21 
Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом». Сборка, создание чертеж-

ной документации. 
2 - 2 

Работа над кейсом 

22 
Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом». Печать компонентов. 
2 - 2 

Работа над кейсом 

23 
Кейс «Машинка с храповым меха-

низмом». Сборка, подгонка, тестиро-

вание. Демонстрация и защита. 
2 - 2 

Демонстрация реше-

ний кейса 

Модуль 4. Фрезерные технологии. Кейс «Светильник» 

24 
Устройство и общие принципы рабо-

ты фрезерного станка.  
2 2 - 

Участие в обсужде-

нии 

25 
Возможные риски при работе с фре-

зерным станком. 2 1 1 
Обсуждение, созда-

ние «кодекса без-

опасности» 

26 
Основы фрезерной обработки изде-

лия. 
2 2 - 

Участие в обсужде-

нии 

27 
Создание программы-задания на об-

работку заготовки. Анимация испол-

нения. Контроль ошибок. 
2 1 1 

Практикум 

28 Работа с различными материалами. 2 1 1 Практикум 

29 
Кейс «Светильник». Проектирование, 

разработка макета. 
2 1 1 Работа с кейсом 

30 
Кейс «Светильник». Разработка 3D-

модели компонентов. 
2 - 2 Работа с кейсом 

31 
Кейс «Светильник». Сборка, создание 

чертежной документации. 
2 - 2 

Работа с кейсом 

32 
Кейс «Светильник». Изготовление 

компонентов. Сборка электрической 

схемы светильника. 

2 - 2 
Работа с кейсом 

33 
Кейс «Светильник». Демонстрация 

результата. 
2 - 2 

Демонстрация реше-

ний кейса 

Модуль 5. Решение функциональных задач с использованием высокотехнологичного оборудо-

вания  

34 
Введение в проектную деятельность. 

Жизненный цикл проекта 
8 4 4 

Участие в обсужде-

нии, практикум 

35 Проблема поиска тематики проекта 6 2 4 Практикум 

36 Сценарии поиска тематики проектов 8 - 8 Практикум 

37 
Особенности инженерных проектов. 

Кейс «Машина Голдберга» 
18 6 16 

Работа с кейсом 

38 
Особенности творческих проектов. 

Кейс «Нужная вещь» 
18 6 14 

Работа с кейсом 

39 Подготовка защиты проекта 8 2 6 Практикум 

Итого: 144 46 98  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (см. Приложение 1) 
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Ресурсное обеспечение программы. 

 

Материально-техническое обеспечение педагогического процесса: 
Для реализации дополнительной общеобразовательной «Основы работы с высокотехноло-

гичным оборудованием. Линия 1» необходимо: 

 помещение для занятий с достаточным освещением (не менее 300-500лк), 

 вентиляция в помещении, 

 столы, оборудованные розетками. 
 

Рекомендуемое учебное оборудование, рассчитанное на группу из 12 учащихся. 

Основное оборудование и материалы Кол-

во 
Ед. изм 

Компьютер 12 шт. 

3D принтер учебный (Picaso 3D Designer) 12 шт. 

3D принтер учебный (Picaso 3D Designer PRO) 1 шт. 

3D принтер учебный с большой областью печати (Hercules) 1 шт. 

3D принтер промышленный (Дельта) 1 шт. 

3D принтер фотополимерный 1 шт. 

3D сканер ручной 1 шт. 

Лазерный станок Trotec 1 шт. 

Фрезерный станок, наборы сменных фрез 12 шт. 

Принтер цветной (A4 / A3) 1 шт. 

Плоттер 1 шт. 

3D ручка 12 шт. 

Пластик для 3D принтеров и ручек 20 кг. 

Фанера (не ниже 3 сорта) 4 мм 10 лист 

Оргстекло (2 мм/ 4 мм/ 8 мм) 2 лист 

Модельный пластик 30 шт. 

Канцелярский нож 12 шт. 

Коврик (мат) для резки 12 шт. 

Набор инструментов для постобработки (наждачная бумага, надфили и 

др.) 
1 набор 

Крепежный материал (болты, шурупы, гайки и т.п) 1 набор 

Набор ручных инструментов: отвертки, напильники, ручная пила и др. 1 набор 

Шуруповерт  1 шт. 

Электролобзик 1 шт. 

Пистолет клеевой, сменные блоки клея 1 шт. 

Шлифовальная машина ручная 1 шт. 

Шлифовальная машина с пылеуловителем 1 шт. 

 

Дополнительное оборудование и материалы Кол. Ед. изм 

Вышивальная машина 1 шт. 

Пылесос 1 шт. 

Мусорный бак (большой) 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Экран  1 шт. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная литература по направлению, подборка журналов,  

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  
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 образцы моделей и систем, выполненные учащимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и учащихся, включающие дидактический, 

информационный, справочный материалы на различных носителях, компьютерное и 

видео оборудование.  
Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение 

включает в себя электронные пособия, справочные материалы, программное обеспечение, 

используемое для обеспечения учебной и проектной деятельности, ресурсы сети Интернет. 
 

Программа строится на следующих принципах общей педагогики: 

 принцип доступности материала, что предполагает оптимальный для усвоения объем 

материала, переход от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

 принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления; 

 принцип последовательности предусматривает строгую поэтапность выполнения 

практических заданий и прохождения разделов, а также их логическую преемственность 

в процессе осуществления. 

 

Педагогические технологии, которые применяются при работе с учащимися 

Название Цель 

Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Развитие индивидуальных технических способно-

стей на пути профессионального самоопределения 

учащихся. 

Технология развивающего обучения. Развитие личности и ее способностей через вовле-

чение в различные виды деятельности. 

Технология проблемного обучения. Развитие познавательной активности,  
самостоятельности учащихся. 

Технология дифференцированного 

обучения. 

Создание оптимальных условий для выявления за-

датков, развития интересов и способностей, ис-

пользуя методы индивидуального обучения. 

Технологии здоровье сберегающие. Создание оптимальных условий для сохранения 

здоровья учащихся. 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 
 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла 

обучения. Цель предварительной диагностики – зафиксировать начальный уровень 

подготовки учащихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. Входной контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы, вопросники, тестирование и пр. 

Промежуточный контроль проводится на основании оценивания теоретических зна-

ний и практических умений и навыков по итогам освоения модулей. Промежуточная диагно-

стика проводится в следующих формах: презентация решений кейсов, конференции, выста-

вочный просмотр, смотр знаний и умений, викторины, олимпиада, конкурс, соревнование, 

турнир и пр. 
Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе.  
 

Критерии оценки результативности обучения: 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

 оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия теоретиче-

ской информации, развитость практических навыков работы со специальной литерату-

рой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 
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 оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие развития уровня прак-

тических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, технологич-

ность практической деятельности; 

 оценка уровня развития и воспитанности учащихся: культура организации самостоятель-

ной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость специальных 

способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

 

Возможные уровни теоретической подготовки учащихся: 

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний (80-100%), преду-

смотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет осо-

знанно и в полном соответствии с их содержанием. 

 Средний уровень – у учащегося объем освоенных знаний составляет 50-79%; корректно 

использует специальную терминологию в речи. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных 

программой; учащийся, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

 

Возможные уровни практической подготовки учащихся: 

 Высокий уровень – учащийся овладел 80-100% умениями и навыками, предусмотренны-

ми программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не ис-

пытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества. 

 Средний уровень – у учащегося объем усвоенных умений и навыков составляет 50-79%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет задания на основе 

образца. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% умений и навыков, предусмотренных 

программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; учащийся в состоя-

нии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 
 

Достигнутые учащимся знания, умения и навыки заносятся в сводную таблицу результатов 

обучения. 

 

Сводная таблица результатов обучения  
по образовательной программе дополнительного образования детей  

 

педагог д/о   
группа № _____ 

 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Теоретиче-

ские знания 

Практические 

умения и 

навыки 

Творческие 

способно-

сти 

Воспита-

тельные ре-

зультаты 
Итого 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

В течение периода обучения для определения уровня освоения программы учащимися 

осуществляются диагностические срезы: 

 Входная диагностика на основе анализа выбранной учащимися роли в 

диагностической игре и степени их участия в реализации отдельных ее этапов, где 

выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также 

выявляются их творческие способности. 
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 Промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном этапе 

уровень сформированности компетенций учащихся, в соответствии с пройденным 

материалом программы. Предлагаются контрольные тесты, выполнение практических 

заданий.  

 Итоговая диагностика проводится в конце учебного курса (выставка и презентация 

решения кейсов) и предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

по всем ключевым направлениям. Данный контроль позволяет проанализировать 

степень усвоения программы учащимися.  
Результаты контроля фиксируются в диагностической карте. 

 

Оценка уровней освоения модуля 
 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

(80-

100%) 

Теоретические 

знания. 
Учащийся освоил материал в полном объеме.  
Знает и понимает значение терминов, самостоятельно ори-

ентируется в содержании материала по темам.  

Учащийся заинтересован, проявляет устойчивое внимание к 

выполнению заданий. 

Практические уме-

ния и навыки. 
Учащийся способен применять практические умения и 

навыки во время выполнения самостоятельных заданий, 

правильно и по назначению применяет инструменты. Работу 

аккуратно доводит до конца. 
Учащийся может использовать средства вычислительной 

техники для реализации идеи.  
Учащийся способен применять современные технологии 

обработки материалов и создания прототипов. 
Может оценить результаты выполнения своего задания и 

дать оценку работы своего товарища. 

Конструкторские 

способности.  

 

Учащийся способен узнать и выделить объект (конструк-

цию, устройство), определить его составные части и кон-

структивные особенности. 
Учащийся способен выразить идею различными способами 

– текстовым описанием, эскизом, макетом, компьютерной 

моделью, прототипом. 
Учащийся способен выделять составные части объекта. 

Учащийся способен видоизменить или преобразовать объ-

ект по заданным параметрам. 

Учащийся способен из преобразованного или видоизменен-

ного объекта, или его отдельных частей собрать новый. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания. 

Учащийся освоил базовые знания, ориентируется в содер-

жании материала по темам, иногда обращается за помощью 

к педагогу. Учащийся заинтересован, но не всегда проявляет 

устойчивое внимание к выполнению задания.  

Практические уме-

ния и навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда мо-

жет выполнить самостоятельное задание, затрудняется и 

просит помощи педагога. В работе допускает небрежность, 

делает ошибки, но может устранить их после наводящих во-

просов или самостоятельно.  
Может использовать средства вычислительной техники для 

реализации идеи или выражения отдельных ее сторон.  
Оценить результаты своей деятельности может с подсказкой 

педагога. 
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Конструкторские 

способности.  
 

Учащийся может узнать и выделить объект (конструкцию, 

устройство). 
Учащийся не всегда способен самостоятельно разобрать, 

выделить составные части конструкции. 
Учащийся не способен видоизменить или преобразовать 

объект по заданным параметрам без подсказки педагога. 
Учащийся способен выразить идею по крайней мере двумя  

способами – текстовым описанием, эскизом, макетом, ком-

пьютерной моделью, прототипом. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 

знания. 
Владеет минимальными  знаниями,  ориентируется  в со-

держании материала по темам только с  помощью  педагога. 

Практические уме-

ния и навыки. 
Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 

Учащийся способен выполнять каждую операцию только с 

подсказкой педагога или товарищей. Не всегда правильно 

применяет необходимый инструмент или не использует во-

все. В работе допускает грубые ошибки, не может их найти 

их даже после указания, не способен самостоятельно оце-

нить результаты своей работы.  

Конструкторские 

способности.  

 

Учащийся с подсказкой педагога может узнать и выделить 

объект (конструкцию, устройство). 

Учащийся с подсказкой педагога способен выделять состав-

ные части объекта. 

Разобрать, выделить составные части конструкции, видоиз-

менить или преобразовать объект по заданным параметрам 

может только в совместной работе с педагогом. 
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Приложения 

Приложение 1 к программе  

«Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1» 

Календарный учебный график 

 

Педагоги: Шуньгина И.В., Смага В.А. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю)  

4.11.2020, 01.01.2021-08.01.2021, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 09.05.2021 
Каникулярный период: 

 весенние каникулы – с 25 марта 2021по 31марта 2021; 

 дополнительные каникулы – с 19 февраля 2020 по 22 февраля 2021; 

 летние каникулы – с 01 июня 2021по 31 августа 2021. 

 летние каникулы. 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается 

изменение расписания. 

 

Первое полугодие:  

 
№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  25.01.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Введение в инженерное 

дело. Техника безопас-

ности при работе с раз-

личным оборудованием. 

127 
Участие в об-

суждении 

2.  27.01.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Теория решения изобре-

тательских задач. 
127 Практикум 

3.  01.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Теория решения изобре-

тательских задач. 
127 Практикум 

4.  03.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Теория решения изобре-

тательских задач. 
127 Практикум 

5.  08.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Теория решения изобре-

тательских задач. 
127 Практикум 

6.  10.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Изобретательство в со-

временном мире 
127 

Создание пре-

зентации 

7.  15.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 2D-черчение. Возмож-

ности САПР для по-

строения чертежей.  

127 

Участие в об-

суждении, прак-

тикум 

8.  17.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Требования к оформле-

нию чертежей. 127 

Участие в об-

суждении, прак-

тикум 

9.  22.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Устройство и общие 

принципы работы ла-

зерного станка.  

127 

Участие в об-

суждении 

10.  24.02.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Возможные риски при 

работе с лазерным стан-

ком. 
127 

Обсуждение, 

создание «ко-

декса безопас-

ности» 

11.  01.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Работа с различными 

материалами. 
127 

Практикум 

12.  03.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Сейф с замком». 

Проектирование, разра-
127 

Работа над кей-

сом 
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ботка макета. 

13.  10.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Сейф с замком». 

Создание сборочных 

чертежей конструкции 

127 

Работа над кей-

сом 

14.  15.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Сейф с замком». 

Создание и подгонка 

конструкции. Доработка 

и демонстрация резуль-

тата. 

127 

Работа над кей-

сом 

15.  17.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 3D-моделирование. 

Возможности современ-

ных САПР для построе-

ния трехмерных моде-

лей.  

127 

Участие в об-

суждении 

16.  22.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Основные технологии 

создания 3D-моделей: 

выдавливание, враще-

ние, прогон вдоль кон-

тура, построение по се-

чениям. 

127 

Практикум 

17.  24.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Генерация чертежей на 

основе 3D-модели. 
127 

Практикум 

18.  29.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Создание подобных де-

талей параметрически-

ми методами 

127 

Практикум 

19.  31.03.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Построение сборочных 

конструкций и схем их 

сборки-разборки. 

127 

Практикум 

20.  05.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Устройство и общие 

принципы работы 3D-

принтера.  

127 

Создание бук-

лета  

21.  07.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Возможные риски при 

работе с 3D- принтером. 
127 

Обсуждение, 

создание «ко-

декса безопас-

ности» 

22.  12.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Машинка с хра-

повым механизмом». 

Проектирование, разра-

ботка макета. 

127 

Работа над кей-

сом 

23.  14.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Машинка с хра-

повым механизмом». 

Разработка 3D-модели 

компонентов. 

127 

Работа над кей-

сом 

24.  19.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Машинка с хра-

повым механизмом». 

Сборка, создание чер-

тежной документации. 

127 

Работа над кей-

сом 

25.  21.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Машинка с хра-

повым механизмом». 

Печать компонентов. 

Сборка, подгонка. 

127 

Работа над кей-

сом 

26.  26.04.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Машинка с хра-

повым механизмом». 

Тестирование разработ-

ки. Демонстрация и за-

щита. 

127 

Работа над кей-

сом 

27.  28.04.2021 16:00-16:45 Очная 2 Устройство и общие 127 Участие в об-
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17:00-17:45 принципы работы фре-

зерного станка.  

суждении 

28.  03.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Возможные риски при 

работе с фрезерным 

станком. 
127 

Обсуждение, 

создание «ко-

декса безопас-

ности» 

29.  05.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Основы фрезерной об-

работки изделия. 
127 

Участие в об-

суждении 

30.  10.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Создание программы-

задания на обработку 

заготовки. Анимация 

исполнения. Контроль 

ошибок. 

127 

Практикум 

31.  12.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Работа с различными 

материалами. 
127 Практикум 

32.  17.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Светильник». 

Проектирование, разра-

ботка макета. 

127 Работа с кейсом 

33.  19.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Светильник». 

Разработка 3D-модели 

компонентов. Сборка, 

создание чертежной до-

кументации. 

127 Работа с кейсом 

34.  24.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Светильник». Из-

готовление компонен-

тов.  

127 

Работа с кейсом 

35.  26.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Светильник». 

Сборка электрической 

схемы светильника. 

127 

Работа с кейсом 

36.  31.05.2021 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Очная 2 Кейс «Светильник». 

Демонстрация результа-

та. 

127 

Работа с кейсом 

 

Второе полугодие – даты и время проведения занятий будут уточнены в соответствии с расписанием 

2021/2021 уч.г. 

№ 

п/п 

Дата Время про-

ведения за-

нятия 

Форма 

заня-

тия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма контроля 

37.    Очная 2 Понятие «проекта» в 

учебной деятельности. 

Виды и типы проектов. 

127 

Дискуссия 

38.    Очная 2 Жизненный цикл проек-

та. 
127 

Дискуссия 

39.    Очная 2 Какими бывают резуль-

таты проекта. 
127 

Дискуссия, тре-

нинг 

40.    Очная 2 Проектная команда и 

распределение ролей 

участников в ней. Само-

определение участников 

проекта. 

127 

Тренинг 

41.    Очная 2 Тематика проектов. Раз-

личия между темой и 

проблемой. 

127 

Дискуссия 

42.    Очная 2 Постановка проблемы 127 Практикум 

43.    Очная 2 Как донести проблему 127 Тренинг 
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до заказчика 

44.    Очная 2 Поиск тематики проекта 

через анализ проблемы 
127 

Практикум 

45.    Очная 2 Поиск тематики проекта 

через технологию 
127 

Практикум 

46.    Очная 2 Поиск тематики проекта 

через анализ ценностей 
127 

Практикум 

47.    Очная 2 Поиск тематики проекта 

через анализ задачи 
127 

Практикум 

48.    Очная 2 Инженерный проект: 

особенности и специфи-

ка. История создания 

машины Голдберга. 

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

49.    Очная 2 Виды машин Голдберга. 

Особенности конструк-

ций.  

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

50.    Очная 2 Узловые элементы и их 

реализация. 
127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

51.    Очная 2 Разработка сценария. 

Построение схемы пе-

ремещения главного 

объекта.  

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

52.    Очная 2 Проектирование вау-

эффекта. 
127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

53.    Очная 2 Разработка и производ-

ство узловых элементов 

машины Голдберга. 

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

54.    Очная 2 Разработка и производ-

ство узловых элементов 

машины Голдберга. 

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

55.    Очная 2 Разработка и производ-

ство узловых элементов 

машины Голдберга. 

127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

56.    Очная 2 Сборка, тестирование. 
127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

57.    Очная 2 Доработка. 
127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

58.    Очная 2 Презентация и защита. 
127 

Кейс «Машина 

Голдберга» 

59.    Очная 2 Понятие «востребован-

ность продукта». Опре-

деление целевой ауди-

тории разрабатываемого 

продукта. 

127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

60.    Очная 2 Поиск и анализ анало-

гов — для чего это нуж-

но? Понятие патента. 

127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

61.    Очная 2 Определение круга за-

дач, решаемых предме-

том. Описание функци-

онала. 

127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

62.    Очная 2 Разработка макета. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

63.    Очная 2 Составление чертежной 

документации. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

64.    Очная 2 Разработка деталей кон-

струкции. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 
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65.    Очная 2 Разработка деталей кон-

струкции. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

66.    Очная 2 Сборка, подгонка, те-

стирование. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

67.    Очная 2 Доработка. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

68.    Очная 2 Разработка деталей кон-

струкции. 
127 

Кейс «Нужная 

вещь» 

69.    Очная 2 Что такое результат 

проекта. Как его пред-

ставить публике. 

127 

Дискуссия, тре-

нинг. 

70.    Очная 2 Видеоролик о работе 

команды. 
127 

Практикум 

71.    Очная 2 Стенд / плакат / эссе. 127 Практикум 

72.    Очная 2 Документирование. 127 Практикум 
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Приложение 2 к программе 
«Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1» 

Описание кейсов 

 

Кейс «Сейф с замком» 
Для организации хранения работ обучающихся Кванториума в хайтеке используется 

стеллажи, но это не всегда удобно, поскольку для каждого из ребят не выделено отдельное 

пространство. Четкая персонализированная система хранения позволила бы избежать утраты 

деталей из-за беспорядка и путаницы среди похожих компонентов разного авторства. Кроме 

этого, полезной функцией такой системы хранения была бы функция запирания, что 

обеспечило бы сохранность материалов при перемещении в кабинете и транспортировке в 

разные помещения. 

Необходимо придумать устройство, позволяющее обеспечить сохранность имущества 

путем запирания. 

 

Задача:  
На основании анализа задачи предложить собственный вариант конструкции 

устройства и его дополнений, в том числе: 

 разработать макет конструкции; 

 построить необходимые чертежи; 

 создать файл-задание для лазерной обработки; 

 выполнить сборку устройства и его дополнений; 

 протестировать функционирование системы наблюдения. 
 

Цель: сформировать успешный опыт работы с лазерными станками для создания сборных 

конструкций. 
 

Материалы, которые будут использованы в мастерской: 

 инструкции и ТСО для проведения начальной аналитики; 

 материалы для макетов, созданных учениками; 

 флипчарт/интерактивная доска – для освещения отдельных вопросов проблемы, 

для проведения презентации проектов; 

 компьютеры с установленным ПО – для создания чертежей; 

 ресурсы хайтек цеха – для изготовления конструкции. 
 

Категория кейса - углубленный. 

Место кейса в структуре модуля - стартовый. 
Количество учебных часов - 16 часов. 
Продолжительность одного занятия - 45 минут. 

 

Кол-во 

часов 
Цель Форма про-

ведения за-

нятия 

Soft skills Hard skills 

4 Изучение ин-

струментов для 

построения 

чертежей в од-

ной из совре-

менных САПР 

Практикум Умение четко форму-

лировать мысли, ар-

гументировать свою 

точку зрения; 
владение навыками 

общения с различны-

ми людьми, работы в 

команде. 

Умение искать ин-

формацию в свобод-

ных источниках; 
умение создавать и 

редактировать черте-

жи на основе трех-

мерной модели в Au-

todesk Fusion 360 

6 Изучение ос- Практикум Умение видеть про- Умение искать ин-
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нов лазерных 

технологий, 

назначения и 

способов при-

менения лазер-

ного станка для 

выполнения 

обработки раз-

личных мате-

риалов 

Беседа блему, применять раз-

личные методы по 

поиску ее решения; 

умение принимать 

решения и нести от-

ветственность за их 

последствия 

формацию в свобод-

ных источниках и 

структурировать ее; 

понимание базовых 

принципов создания 

продукта с использо-

ванием лазерных тех-

нологий – резка, гра-

вировка; 
знание техники без-

опасности при работе 

с материалами и обо-

рудованием; 

умение настраивать 

лазерный станок для 

осуществления его 

работы 

4 Деление на ко-

манды, опреде-

ление пробле-

мы, формули-

рование цели 

своей работы и 

разработка 

стратегическо-

го плана ее вы-

полнения.  Де-

тальная прора-

ботка кейса.  

Мозговой 

штурм внут-

ри группы 

для поиска 

идей реше-

ния задачи, 

исследова-

ние пробле-

матики 

Практикум 

 

Умение видеть воз-

можности применения 

изобретательских и 

инженерных приемов 

при решении кон-

кретных задач; 
умение достигать ре-

зультата, управлять 

собственным време-

нем и временем ко-

манды 
 

Знание видов 

различного 

высокотехнологичног

о оборудования, 

понимание их 

назначения и 

возможностей; 
понимание основ 

материаловедения и 

умение использовать 

свойства материалов 

при изготовлении 

продукции; 

умение использовать 

чертежные инстру-

менты и / или про-

граммного обеспече-

ния для осуществле-

ния работы с черте-

жами; 
понимание принципов 

создания продукта с 

использованием 

лазерных технологий 

и умение их 

применять на 

практике; 

знание техники 

безопасности при 

работе с материалами 

и оборудованием 
 

2 Реализация 

возможности 

учащихся про-

демонстриро-

Представле-

ние решений 

кейсов экс-

пертной 

Владение навыками 

публичного выступ-

ления и презентации 

результатов 

Знание основ работы 

в программе для со-

здания презентаций 
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вать решения 

кейса 

группе. 

Рефлексия. 

 

Метод работы с кейсом. Метод проектов. 
Минимально необходимый уровень входных компетенций. Отсутствуют. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся.  
В процессе работы над кейсом учащиеся сформируют навыки: 

Soft Skills: умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать структуру выступления, презентации своего проекта; умение видеть 

возможности применения изобретательских и инженерных приемов при решении 

конкретных задач; умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее 

решения; умение достигать результата, управлять собственным временем и временем 

команды; навыки общения с различными людьми, работы в команде; умение принимать 

решения и нести ответственность за их последствия; владение навыками публичного 

выступления и презентации результатов; умение работать в условиях ограничений; 

стресоустойчивость. 

Hard Skills: умение использовать чертежные инструменты и / или программного 

обеспечения для осуществления работы с чертежами; понимание назначения и возможностей 

современных систем автоматизированного проектирования (САПР); знание программного 

обеспечения для реализации профессиональной деятельности – построения эскизов, 

чертежей, 3D-моделей, подготовки моделей к производству; знание базовых принципов 

создания 3D-тел, их сборок, а также чертежей на их основе; понимание базовых принципов 

создания продукта с использованием лазерных технологий; знание видов различного 

высокотехнологичного оборудования, понимание их назначения и возможностей; понимание 

основ материаловедения и умение использовать свойства материалов при изготовлении 

продукции; знание техники безопасности при работе с материалами и оборудование; умение 

настраивать лазерный станок  для осуществления его работы. 

Результатом решения кейса будет являться конструкция индивидуальной ячейки 

хранения с замком. 
Процедуры и формы выявления образовательного результата. Демонстрация ре-

шений кейса, оценка степени овладения Hard Skills. 

 

Кейс «Машинка с храповым механизмом» 
В настоящее время все большее внимание в мире уделяется вопросам экологии. 

Одной из насущных проблем является загрязнение воздуха, которое является следствием 

использования двигателей внутреннего сгорания в автомобильном транспорте. Избавиться от 

транспорта совсем в настоящий момент не представляется возможным, поскольку 

человечество не придумало пока другой, столь же быстрый, комфортный, надежный способ 

перемещения грузов и людей на большие расстояния. Следовательно, для решения 

проблемы, нам придется попробовать рассмотреть ее с другой стороны – в корне изменить 

концепцию устройства двигателя транспорта так, чтобы исключить или максимально 

минимизировать его вредное воздействие на окружающую среду. 
Необходимо придумать устройство, позволяющее выполнять перемещение грузов на 

определенные расстояния, без использования двигателя внутреннего сгорания. 

 

Задача:  
На основании анализа известных конструкций двигателей устройств предложить 

собственную конструкцию: 

 разработать макет и 3D модель конструкции; 

 построить необходимые чертежи; 

 создать прототип устройства; 

 выполнить сборку и тестирование механизма; 
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 принять участие в соревнованиях по заданным критериям (например, 

максимальная дальность преодолеваемого расстояния). 

 

Цель: сформировать успешный опыт применения аддитивных технологий для создания ме-

ханических конструкций. 
 

Материалы, которые будут использованы в мастерской: 

 инструкции и ТСО для проведения начальной аналитики; 

 материалы для макетов, созданных учениками; 

 флипчарт/интерактивная доска – для освещения отдельных вопросов проблемы, 

для проведения презентации проектов; 

 компьютеры с установленным ПО – для создания чертежей; 

 ресурсы хайтек цеха – для изготовления конструкции. 
 

Категория кейса - углубленный. 
Место кейса в структуре модуля - стартовый. 

Количество учебных часов - 24 часа. 
Продолжительность одного занятия - 45 минут. 
 

 

Кол-во 

часов 

Цель Форма про-

ведения за-

нятия 

Soft skills Hard skills 

10 Изучение ин-

струментов для 

создания трех-

мерных моде-

лей сложных 

конструкций и 

их сборок в од-

ной из совре-

менных САПР 

Практикум Умение четко форму-

лировать мысли, ар-

гументировать свою 

точку зрения; 
владение навыками 

общения с различны-

ми людьми, работы в 

команде. 

Умение искать ин-

формацию в свобод-

ных источниках; 
умение создавать 

трехмерные модели 

сложных конструкций 

и их сборки в Auto-

desk Fusion 360 

4 Изучение адди-

тивных техно-

логий, назна-

чения и спосо-

бов примене-

ния 3D-печати, 

свойства и осо-

бенности ис-

пользуемых 

для печати ма-

териалов 

Практикум 

Беседа 

Умение видеть про-

блему, применять раз-

личные методы по 

поиску ее решения; 
умение принимать 

решения и нести от-

ветственность за их 

последствия 

Умение искать ин-

формацию в свобод-

ных источниках и 

структурировать ее; 
понимание базовых 

принципов создания 

продукта с использо-

ванием аддитивных 

технологий; 
знание техники без-

опасности при работе 

с материалами и обо-

рудованием; 
умение настраивать 

3D-принтер для осу-

ществления его рабо-

ты 

2 Определение 

проблемы, 

формулирова-

Форсайт 

внутри 

группы для 

Умение видеть воз-

можности применения 

изобретательских и 

Знание видов 

различного 

высокотехнологичног
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ние цели своей 

работы и раз-

работка страте-

гического пла-

на ее выполне-

ния.  Детальная 

проработка 

кейса.  

поиска идей 

решения за-

дачи, иссле-

дование 

проблемати-

ки  
Практикум 
 

инженерных приемов 

при решении кон-

кретных задач; 

умение достигать ре-

зультата, управлять 

собственным време-

нем и временем ко-

манды 

 

о оборудования, 

понимание их 

назначения и 

возможностей; 
понимание основ 

материаловедения и 

умение использовать 

свойства материалов 

при изготовлении 

продукции; 
умение использовать 

чертежные инстру-

менты и / или про-

граммного обеспече-

ния для осуществле-

ния работы с черте-

жами; 

понимание принципов 

создания продукта с 

использованием 

аддитивных 

технологий и умение 

их применять на 

практике; 

знание техники 

безопасности при 

работе с материалами 

и оборудованием 

6 Детальная про-

работка кейса, 

распределение 

ролей в группе 

Практикум Умение достигать ре-

зультата, управлять 

собственным време-

нем и временем ко-

манды 

Понимание 

принципов создания 

продукта с 

использованием 

аддитивных 

технологий и умение 

применять их на 

практике; 
знание техники без-

опасности при работе 

с материалами и обо-

рудованием 

2 Реализация 

возможности 

учащихся про-

демонстриро-

вать решения 

кейса 

Представле-

ние решений 

кейсов экс-

пертной 

группе. 

Рефлексия. 

Владение навыками 

публичного выступ-

ления и презентации 

результатов 

Знание основ работы 

в программе для со-

здания презентаций 

 

Метод работы с кейсом. Метод проектов. 
Минимально необходимый уровень входных компетенций. Отсутствуют. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся.  
В процессе работы над кейсом учащиеся сформируют навыки: 

Soft Skills: умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать структуру выступления, презентации своего проекта; умение видеть 
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возможности применения изобретательских и инженерных приемов при решении 

конкретных задач; умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее 

решения; умение достигать результата, управлять собственным временем и временем 

команды; навыки общения с различными людьми, работы в команде; умение принимать 

решения и нести ответственность за их последствия; владение навыками публичного 

выступления и презентации результатов; умение работать в условиях ограничений; 

стресоустойчивость. 
Hard Skills: умение использовать чертежные инструменты и / или программного 

обеспечения для осуществления работы с чертежами; понимание назначения и возможностей 

современных систем автоматизированного проектирования (САПР); знание программного 

обеспечения для реализации профессиональной деятельности – построения эскизов, 

чертежей, 3D-моделей, подготовки моделей к производству; знание базовых принципов 

создания 3D-тел, их сборок, а также чертежей на их основе; понимание базовых принципов 

создания продукта с использованием аддитивных технологий; знание видов различного 

высокотехнологичного оборудования, понимание их назначения и возможностей; понимание 

основ материаловедения и умение использовать свойства материалов при изготовлении 

продукции; знание техники безопасности при работе с материалами и оборудованием; 

умение настраивать 3D-принтер для осуществления его работы. 
Результатом решения кейса будет являться модель автомобиля с экологичным дви-

гателем, выполненного с использованием аддитивных технологий. 
Процедуры и формы выявления образовательного результата. Демонстрация ре-

шений кейса, оценка степени овладения Hard Skills. 
 

Кейс «Светильник» 
Никтофобия или боязнь темноты – одно из самых распространенных расстройств, 

встречающееся примерно у 80% детей в возрасте до 10 лет и 10% взрослых. К счастью, 

почти всегда существует довольно простое решение – нужно рассеять темноту, используя 

любые способы освещения, например, зажечь спичку или просто включить свет. Чаще всего 

никтофобия проявляется ночью, заставляя человека испытывать неприятные ощущения при 

пробуждении или необходимости покинуть кровать.  

Создание удобного в использовании, надежного и безопасного источника света, 

который можно будет использовать в подобных случаях, и есть задача кейса.  
 

Задача:  
Разработать собственный, авторский дизайн устройства повседневного 

использования: 

 разработать макет и 3D модель конструкции; 

 построить необходимые чертежи; 

 создать прототип устройства; 

 выполнить сборку конструкции и его электрической схемы; 

 провести тестирование. 

 

Цель: сформировать успешный опыт работы с фрезерными станками для создания сборных 

конструкций. 

 

Материалы, которые будут использованы в мастерской: 

 инструкции и ТСО для проведения начальной аналитики; 

 материалы для макетов, созданных учениками; 

 флипчарт/интерактивная доска – для освещения отдельных вопросов проблемы, 

для проведения презентации проектов; 

 компьютеры с установленным ПО – для создания чертежей и моделей конструк-

ции; 
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 ресурсы хайтек цеха – для изготовления конструкции. 
 

Категория кейса - углубленный. 

Место кейса в структуре модуля - стартовый. 
Количество учебных часов - 24 часа. 
Продолжительность одного занятия - 45 минут. 

 

Кол-во 

часов 
Цель Форма про-

ведения за-

нятия 

Soft skills Hard skills 

10 Изучение фре-

зерных техно-

логий, назна-

чения и спосо-

бов примене-

ния фрезерной 

обработки раз-

личных мате-

риалов 

Практикум 
Беседа 

Умение видеть про-

блему, применять раз-

личные методы по 

поиску ее решения; 
умение принимать 

решения и нести от-

ветственность за их 

последствия 

Умение искать ин-

формацию в свобод-

ных источниках и 

структурировать ее; 
понимание базовых 

принципов создания 

продукта с использо-

ванием фрезерных 

технологий; 
знание техники без-

опасности при работе 

с материалами и обо-

рудованием; 
умение создавать про-

грамму-задание для 

осуществления рабо-

ты фрезерного станка,  

выполнять контроль 

ошибок перед запус-

ком задания 

2 Определение 

проблемы, 

формулирова-

ние цели своей 

работы и раз-

работка страте-

гического пла-

на ее выполне-

ния.  Детальная 

проработка 

кейса.  

Применение 

технологий 

дизайн-

мышления 

для поиска 

идей реше-

ния задачи, 

исследова-

ние пробле-

матики  
Практикум 

 

Умение видеть воз-

можности применения 

изобретательских и 

инженерных приемов 

при решении кон-

кретных задач; 

умение достигать ре-

зультата, управлять 

собственным време-

нем и временем ко-

манды 

 

Знание видов 

различного 

высокотехнологичног

о оборудования, 

понимание их 

назначения и 

возможностей; 
понимание основ 

материаловедения и 

умение использовать 

свойства материалов 

при изготовлении 

продукции; 
умение использовать 

чертежные инстру-

менты и / или про-

граммного обеспече-

ния для осуществле-

ния работы с черте-

жами; 
понимание принципов 

создания продукта с 

использованием  
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фрезерных и других 

технологий и умение 

их применять на 

практике; 
знание техники 

безопасности при 

работе с материалами 

и оборудованием 

6 Детальная про-

работка кейса, 

распределение 

ролей в группе 

Практикум Умение достигать ре-

зультата, управлять 

собственным време-

нем и временем ко-

манды 

Понимание 

принципов создания 

продукта с 

использованием  

фрезерных 

технологий и умение 

применять их на 

практике; 

знание техники без-

опасности при работе 

с материалами и обо-

рудованием 

2 Реализация 

возможности 

учащихся про-

демонстриро-

вать решения 

кейса 

Представле-

ние решений 

кейсов экс-

пертной 

группе. 
Рефлексия. 

Владение навыками 

публичного выступ-

ления и презентации 

результатов 

Знание основ работы 

в программе для со-

здания презентаций 

 

Метод работы с кейсом. Метод проектов. 
Минимально необходимый уровень входных компетенций. Отсутствуют. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся.  
В процессе работы над кейсом учащиеся сформируют навыки: 

Soft Skills: умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать структуру выступления, презентации своего проекта; умение видеть 

возможности применения изобретательских и инженерных приемов при решении 

конкретных задач; умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее 

решения; умение достигать результата, управлять собственным временем и временем 

команды; навыки общения с различными людьми, работы в команде; умение принимать 

решения и нести ответственность за их последствия; владение навыками публичного 

выступления и презентации результатов; умение работать в условиях ограничений; 

стресоустойчивость. 
Hard Skills: умение использовать чертежные инструменты и / или программного 

обеспечения для осуществления работы с чертежами; понимание назначения и возможностей 

современных систем автоматизированного проектирования (САПР); знание базовых 

принципов создания 3D-тел, их сборок, а также чертежей на их основе; понимание базовых 

принципов создания продукта с использованием фрезерных технологий; знание видов 

различного высокотехнологичного оборудования, понимание их назначения и возможностей; 

понимание основ материаловедения и умение использовать свойства материалов при 

изготовлении продукции; знание техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием; умение настраивать фрезерный станок  для осуществления их работы. 
Результатом решения кейса будет являться модель разработка авторского светиль-

ника, выполненного с использованием лазерных, фрезерных и аддитивных технологий. 
Процедуры и формы выявления образовательного результата. Демонстрация ре-

шений кейса, оценка степени овладения Hard Skills. 
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Кейс «Машина Голдберга» 
Для демонстрации производственной технологии часто используется упрощенное ее 

представление с использованием схем, графиков и т. п. Однако, инженерный процесс — это 

обычно длительный во времени процесс, учитывающий большое количество различных 

аспектов, которые могут оказать различное влияние на результат. 
Необходимо создать интерактивный стенд, демонстрирующий последовательность 

шагов некоторого производственного процесса, в стиле машины Руба Голдберга - абсурдно 

сложного механизма из самых простых материалов, которые используются нестандартным 

способом.  
 

Задача:  
На основании анализа задачи предложить собственный вариант конструкции 

устройства и его дополнений, в том числе: 

 разработать сценарий машины Голдберга, определить ее тип и описать 

особенности конструкции; 

 разработать макет, построить необходимые чертежи; 

 определить необходимые производственные технологии; 

 разработать детали узловых элементов, реализовать их изготовление с 

использованием имеющегося оборудования; 

 выполнить сборку машины и ее доработку; 

 протестировать функционирование машины Голдберга. 
 

Цель: сформировать успешный опыт использования высокотехнологического оборудования 

в проектной деятельности. 
 

Материалы, которые будут использованы в мастерской: 

 инструкции и ТСО для проведения начальной аналитики; 

 материалы для макетов, созданных учениками; 

 флипчарт/интерактивная доска – для освещения отдельных вопросов проблемы, 

для проведения презентации проектов; 

 компьютеры с установленным ПО – для создания чертежей; 

 ресурсы хайтек цеха – для изготовления конструкции. 
 

Категория кейса - продвинутый. 

Место кейса в структуре модуля - углубленный. Специфика кейса в неоднозначности зада-

чи — учащиеся решают задачу, преследуя собственный интерес — получение устройства, 

подходящего для них самих. 

Количество учебных часов -  22 часа. 
Продолжительность одного занятия - 45 минут. 
Метод работы с кейсом. Метод проектов. 
Минимально необходимый уровень входных компетенций. Понимание принципов функ-

ционирования оборудования хайтек-цеха, умение осуществлять изготовление деталей с ис-

пользованием лазерных / фрезерных станков / 3D-принтера . 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся.  
В процессе работы над кейсом учащиеся сформируют навыки: 
Soft Skills: умение четко формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать структуру выступления, презентации своего проекта; умение видеть возможно-

сти применения изобретательских и инженерных приемов при решении конкретных задач; 

умение видеть проблему, применять различные методы по поиску ее решения; умение дости-

гать результата, управлять собственным временем и временем команды; навыки общения с 

различными людьми, работы в команде; умение принимать решения и нести ответственность 
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за их последствия; владение навыками публичного выступления и презентации результатов; 

умение работать в условиях ограничений; стресоустойчивость. 
Hard Skills: умение использовать чертежные инструменты и / или программного 

обеспечения для осуществления работы с чертежами; понимание назначения и возможностей 

современных систем автоматизированного проектирования (САПР); знание программного 

обеспечения для реализации профессиональной деятельности – построения эскизов, 

чертежей, 3D-моделей, подготовки моделей к производству; знание базовых принципов 

создания 3D-тел, их сборок, а также чертежей на их основе; понимание базовых принципов 

создания продукта с использованием лазерных и фрезерных технологий; знание видов 

различного высокотехнологичного оборудования, понимание их назначения и возможностей; 

понимание основ материаловедения и умение использовать свойства материалов при 

изготовлении продукции; знание техники безопасности при работе с материалами и 

оборудование; умение настраивать лазерный / фрезерный станок для осуществления его 

работы. 

Результатом решения кейса будет являться разработанная учащимися машина Гол-

дберга, демонстрирующая какой-либо технологический процесс. 
Процедуры и формы выявления образовательного результата. Демонстрация ре-

шений кейса, оценка степени овладения Hard Skills. 
 

Кейс «Нужная вещь» 
Учащимся предлагается разработать конструкцию предмета, нужного им в 

повседневной жизни, и не встречающегося в готовом виде — это может быть привычный 

предмет с дополнительными, персонифицирующими опциями, или абсолютно уникальная 

авторская разработка.  
 

Задача:  
На основании анализа задачи предложить собственный вариант конструкции 

устройства и его дополнений, в том числе: 

 провести анализ существующих аналогов, определить их функционал, выявить 

достоинства и недостатки; 

 на основе анализа и собственного опыта предложить авторский вариант 

предмета, нужного в повседневной жизни; 

 разработать макет, построить необходимые чертежи; 

 определить необходимые производственные технологии; 

 разработать детали конструкции, реализовать их изготовление с 

использованием имеющегося оборудования;.  

 выполнить сборку конструкции и ее доработку, протестировать 

функционирование устройства. 

 

Цель: сформировать успешный опыт использования высокотехнологического оборудования 

в проектной деятельности. 
 

Материалы, которые будут использованы в мастерской: 

 инструкции и ТСО для проведения начальной аналитики; 

 материалы для макетов, созданных учениками; 

 флипчарт/интерактивная доска – для освещения отдельных вопросов проблемы, 

для проведения презентации проектов; 

 компьютеры с установленным ПО – для создания чертежей; 

 ресурсы хайтек цеха – для изготовления конструкции. 
 

Категория кейса - продвинутый. 
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Место кейса в структуре модуля - углубленный. Специфика кейса в неоднозначности зада-

чи — учащиеся решают задачу, преследуя собственный интерес — получение устройства, 

подходящего для них самих. 

Количество учебных часов -  20 часов. 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. 
Метод работы с кейсом. Метод проектов. 

Минимально необходимый уровень входных компетенций. Понимание принципов 

функционирования оборудования хайтек-цеха, умение осуществлять изготовление деталей с 

использованием лазерных / фрезерных станков / 3D-принтера. 


