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Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хайтек» разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года. 

Направленность программы 

Техническая 

Актуальность программы 

 

Активно развивающиеся технологии в современном мире формируют запрос 

на изменения в профессиональной подготовке инженеров, которые сегодня 

должны уметь планировать, проектировать, производить и применять комплексные 

инженерные решения в условиях командной работы, обладать компетенциями по 

управлению этими процессами. Современный инженер — это инновационная и 

очень востребованная профессия настоящего и будущего.  

  Занятия по программе «Хайтек» позволят детям овладеть базовыми 

компетенциями современного инженера: от знакомства с теорией решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) до теории и практики работы на 

высокотехнологическом оборудовании. Дети изучат особенности и приёмы работы 

с электронными компонентами, получат базовые знания и навыки построения 

сложных электронных систем, определят наиболее интересные направления для 

дальнейшего практического изучения.     

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Хайтек» направлена, в том числе, на решение 

профориентационных задач. В ходе практических занятий школьники получат 

навыки работы на высокотехнологичном оборудовании; познакомятся с теорией 

решения изобретательских задач, основами инженерии; выполнят работы с 

электронными компонентами; поймут особенности и возможности 
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высокотехнологичного оборудования и способы его практического применения, а 

также определят наиболее интересные направления для дальнейшего 

практического изучения, в том числе основы начального технологического 

предпринимательства.   

Программа ориентирована на приобретение школьниками компетенций к 

сфере проектной, системной, организаторской и предпринимательской 

деятельности, расширение кругозора.    

Методологической основой программы является системно-деятельностный 

подход, сочетающийся с различными современными образовательными 

технологиями, такими как технология развития понятийного мышления, 

технология исследовательской и проектной деятельности. Применение системно-

деятельностного подхода наиболее эффективно способствует формированию 

универсальных учебных действий.  

Цель программы 

Цель программы – формирование у школьников практических навыков 

работы с высокотехнологичным оборудованием, компетенций в области 

инженерного изобретательства, их применение в проектной деятельности.  

Задачи программы 

Образовательные: 

- познакомить с историей инженерного дела в России и за рубежом;  

- познакомить с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ);  

- познакомить с современными средствами автоматизации проектирования, 

проектирование в САПР и создание 2D и 3D моделей;  

- сформировать навык чтения чертежей и электрических схем;  

- познакомить с паяльным оборудованием; 

-  дать представление о принципах  построения алгоритма выполнения работ; 

- сформировать навыки безопасного использования ручного инструмента. 

  

Воспитательные: 



 

4 

  

- развить аккуратность, силу воли, самостоятельность, внимательность, 

усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца;  

- сформировать организаторские и лидерские качества;  

- сформировать чувство коллективизма и взаимопомощи.   

Развивающие:  

- способствовать формированию ключевых навыков Системы 4К: критического 

мышления, креативности, коммуникации,  координации; 

- способствовать развитию образного, технического, логического, 

пространственного мышления;    

- развить коммуникативную компетентность  на основе организации совместной 

продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, 

распределять обязанности, развивать навыки межличностного общения и 

коллективного творчества, публичных выступлений, докладов); 

- научить работать по предложенным инструкциям, модернизировать их, 

составлять собственные конструкции и модели;   

- развить чувство ответственности, инициативы, самостоятельности, тяги к 

самосовершенствованию; 

- развить творческие способности;  

- обучить навыкам проектной деятельности;   

- ознакомить с правилами техники безопасности при работе с 

высокотехнологичным оборудованием;   

 - выработать навыки командной работы; 

- ознакомить с техническими профессиями и обеспечить условия 

профессионального самоопределения; 

- развить наблюдательность, внимание, способность к самостоятельному решению 

возникающих проблем;  

- популяризировать научно-технические знания. 
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Адресат программы:  

учащиеся в возрасте 12-18 лет, интересующиеся  инженерной сферой.  

Количество обучающихся в группе: 

- вводный и углубленный модули - от 12 до 15 человек; 

- проектный – от 6 до 10 человек.  

Формы обучения и виды занятий 

Принятая в программе модель обучения системы 4К включает в себя как 

групповые, так и индивидуальные формы организации деятельности  учащихся. 

Программа предполагает свободный выбор форм аудиторных занятий (лекции, 

беседы, обсуждения, игровые формы работы, практические занятия, формы 

проектной деятельности) выбор которых обуславливается темой занятия и формой 

его проведения.   Возможны встречи с приглашенными спикерами, совместные 

конференции, видеоконференции или вебинары с другими квантумами и 

экспертами, индивидуальные и групповые консультации.   

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные технологии 

обучения (технологии проектной и исследовательской деятельности). 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

технологий, реализующихся через создание безопасных условий, таких как 

включение в занятие динамических пауз, периодическая смена деятельности 

обучающихся, контроль соблюдения обучающимися правил работы на ПК, 

создание благоприятного психологического климата в группе.   

 

Отличительная особенность программы 

Представляемая программа основана на Методическом инструментарии 

наставника «Хайтек» (Хайтек тулкит. Тимирбаев Д.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 – 76 с.), имеет модульную 

структуру и заложенную возможность сетевого взаимодействия.  
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Модули построены на практико-ориентированных инженерных и 

исследовательских проектах (индивидуальных или групповых), направленных на 

решение задач прикладного и фундаментального характера.    

Блок технологического взаимодействия предполагает высокотехнологичную 

поддержку проектных работ других квантумов.  

 

Организационно-педагогические условия 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы 

используется форма, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебного плана. 

Программа предполагает 3 уровня обучения: вводный, углублённый, 

проектный. Каждый из уровней имеет законченную структуру со своим целями, 

задачами и ожидаемыми результатами. Обучающийся начинает изучение 

программы с вводного уровня, может перейти на углублённый и далее на 

проектный, либо остановиться только на изучении вводного уровня. Каждый из 

уровней заканчивается защитой проекта. В группу углубленного/проектного 

уровней могут поступить дети, ранее освоившие программы предыдущих модулей 

(вводного/углубленного), либо имеющие опыт участия в конкурсах по 

направлению хайтек, а также  ранее обучавшиеся по аналогичной программе в 

других учебных заведениях. 

Реализация программы может быть осуществлена как на собственных 

ресурсах кванториума, так и при поддержке сетевых и индустриальных партнеров 

через сетевое взаимодействие. 

Совместная деятельность участников образовательного процесса 

выстраивается на принципах эмоциональной значимости, открытости, 

деятельности, обратной связи и субъектности обучающегося.  

Внутри каждого уровня существует модульное построение программы, 

включающее в себя непосредственно модуль по направлению квантума (Хайтек). 

Кроме того, обучающимся может быть предложено ещё 2-3 модуля исходя из 
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возможностей организации (шахматы, технический английский, математика, либо 

модуль по направлению другого квантума технической направленности). 

Форма обучения - очная, возможно использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Занятия проводятся по 

группам. При реализации программы могут быть организованы и проведены 

массовые мероприятия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется в учебном 

плане, который является приложением и может обновляться по мере 

необходимости. 

Режим занятий  

Продолжительность одного занятия –  45 минут. Количество занятий в день, 

неделю определяется в соответствии с учебным планом (являющимся 

обновляемым приложением № 1), календарным графиком (являющимся 

обновляемым приложением № 2). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены предметными (техническими) и универсальными компетенциями 

обучающихся.    

   Предметные компетенции (Hard Skills) 

 - знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, 

овладение начальными базовыми навыками инженерии; 

- знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ создания и 

проектирования 2D- и 3D-моделей; 

- знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 

лазерном оборудовании; 

- знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 

аддитивном оборудовании; 
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- знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 

станках с числовым программным управлением (фрезерный, столярный, токарный 

станки); 

- знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе с 

ручным инструментом; 

- знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе с 

электронными компонентами; 

- умение активировать приложения виртуальной реальности, устанавливать 

их на устройство и тестировать; 

- знание и понимание основных технологий, используемых в хайтеке, их 

отличия, особенности и практики применения при разработке прототипов; 

- знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 

инструментария.  

 Универсальные компетенции (Soft Skills)   

- навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, связанных с 

темой проекта, выбор наиболее эффективных решений задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- развитие критического мышления;  

 - проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности;  

 - способность творчески решать технические задачи; 

  - готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире;  

 - способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

-  развитие познавательных интересов обучающихся, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно использовать 

техническую литературу для поиска сложных решений;  

- навыки командной работы; 
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- основы ораторского искусства. 

Уровень сформированности и освоенности навыков выявляется в ходе защит 

учебных проектных работ. 

По итогам обучения должно сформироваться представление о способе 

проведения научного исследования, актуальных задачах, самоопределение с 

областью дальнейшей проектно-исследовательской деятельности,  

продемонстрирована способность и готовность  применять полученные знания на 

практике. 

Работа проектных групп проводится по разным направлениям исследований 

с учетом интересов учащихся.   

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация выполнения программы и степени усвоения 

материала производится с помощью выполнения кейсов. 

Итоговой аттестацией является разработка и защита проекта в виде участия 

в внутригрупповых выставках, конкурсах, презентациях. 
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Системы оценки результатов освоения образовательной программы 

 Освоение программы на каждом уровне заканчивается защитой проектов. 

 Критерии оценки  публичной презентации проекта: 

 

Теоретическая подготовка: 

 

 1 балл  – учащийся освоил на 80-100%   объём знаний, предусмотренных  

программой за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их содержанием, проект выполнен при поддержке 

педагога на высоком уровнем самостоятельности;  

 2 балла – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой;  

3 балла – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины.  

 

Практическая подготовка:  

  1 балл - ученик проявил высокий уровень заинтересованности и 

мотивированности при выполнении проекта, с оборудованием работает 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

 2 балла  -  учащийся работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

 3 балла - учащийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием,  в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога.  

 

Социальная активность: 

1 балл - учащийся принимает активное участие в большинстве предлагаемых 

мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня (80-100%) и занимает 

призовые места; 

  2 балла -  учащийся принимает участие в 50-80% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимает призовые 

места; 

3 балла – учащийся принимает участие менее чем в 50% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и не занимает 

призовые места. 

 

По итогам защиты проекта на вводном (углублённом) уровне обучающимся, 

получившим по теоретической, практической подготовке и социальной активности 

от 3 до 7 баллов рекомендуется перейти на изучение углублённого (проектного) 

уровня. 
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Ученикам, набравшим по итогам защиты проекта на вводном (углублённом) 

уровне от 8 до 9 баллов, рекомендуется попробовать свои силы по другой 

дополнительной общеобразовательной программе. 

   

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 

Методы, используемые  педагогом: 

- словесные;  

- проблемно-поисковые;  

- демонстрация наглядного материала; 

- изучение источников; 

- мозговой штурм; 

- исследовательский метод; 

- кейс-метод; 

- проектная деятельность; 

- публичное выступление; 

- дискуссии. 
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Рабочие программы  

Вводный уровень 
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Учебный план 

Содержание программы  

Часть 1. Основы изобретательства и инженерии (12 ч)  

 Задачи и планируемые результаты  

Сформировать представление об инженерном деле как сложной творческой 

профессии. Знакомство с инженерным делом как основой технологического и 

экономического успеха страны. Понимание изобретательства как науки с 

теоретической базой и практическими приёмами.  

Умение решать изобретательские задачи, оперируя основными известными 

моделями и приемами. Освоение начальных навыков работы в группе 

(распределение ролей, зон ответственности). Умение находить 

содержательные противоречия при решении инженерных задач и знать 

базовые приёмы и механизмы их устранения.  

  

Тематический план "Основы изобретательства и инженерии"  

№  Содержание  Количество 

часов  
 

Теория  Практика  Всего  

1.1  Основы инженерии  2  0  2  

1.2  Основы теории решения изобретательских задач  2  4  6  

1.3  Проектная деятельность. Кейс 1  0  4  4  

  Итого:  4  8  12  

  

Содержание  

1.1. Основы инженерии (2 ч.)  

Теория. Техника и технологии в современном мире. Инженерное дело в 

прошлом и настоящем. Теория инженерного дела от деятельности, 
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направленной на преобразование природы до конструкторской и 

исследовательской деятельности. Инженерное дело как профессия.  

1.2. Основы теории решения изобретательских задач (6 ч.)  

Теория. Инженер как изобретатель. История ТРИЗ. Понятие 

изобретательской задачи и изобретательской ситуации. Понятие 

противоречия при решении изобретательских задач.  

Практика. Основные приёма решения изобретательских задач. Решение 

задач ТРИЗ.  

1.3. Проектная деятельность (4 ч.). Выполнение "Кейса 1".   

  

Часть 2. Лазерные технологии (24 ч.)  

Задачи и планируемые результаты 

 

Дать представление о современных технологиях, использующих лазер. 

Знакомство с возможностями оборудования. Понимание связи физических и 

химических свойств материала применительно к возможностям его обработки 

с использованием лазерных технологий. Знание основ безопасного 

использования лазерных систем. Понимание заложенных в технологию 

лазерной резки возможностей практического применения оборудования, а 

также ограничениях технологии. Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки в начертательной геометрии, а также понимание ключевых 

отличий векторной и растровой графики. Навыки работы с современными 

системами автоматического проектирования по созданию 2D чертежей. 

Знакомство с программным обеспечением станков с числовым программным 

управлением, базовыми принципами работы с ним и приёмами конвертации 

модели в формат, принимаемый программным обеспечением станка. Навыки 

безопасного использования оборудования.  

Тематический план "Лазерные технологии"  

№  Содержание   Количество 

часов  
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Теория  Практика  Всего  

2.1  Введение в материаловедение  2  2  4  

2.2  САПР. Двухмерное черчение  2  4  6  

2.3  Основы использования лазерных технологий  2  4  6  

2.4  Проектная деятельность  0  8  8  

  Итого:  6  18  24  

  

Содержание  

2.1. Введение в материаловедение (4 ч.)  

Основы материаловедения. Изучение закономерностей и зависимостей 

свойств материала от их химических и физических свойств, способов 

обработки и условий эксплуатации.  

2.2. САПР. Двухмерное черчение (6 ч.)  

Основы векторной и растровой графики, изучение основ начертательной 

геометрии и общей инженерной грамотности. Создание двухмерных 

чертежей в системах автоматического проектирования (AutoCAD/Компас и 

др.).  

 2.3. Основы лазерных технологий (6 ч.)  

Изучение основ техники безопасности по работе с оборудованием, 

изучение основных компонентов станка. Понятие возможностей 

оборудования и рисков при его использовании. Основы работы с 

программным обеспечением лазерного станка, особенностей режимов работы 

станка, процесса гравировки и резки. Изготовление простейших моделей и 

составление таблиц по выбору режимов работы станка.  

3.3. Проектная деятельность (8 ч.)  

Разработка проекта, кейса. Реализация и защита проекта.   
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Часть 3. Аддитивные технологии (28 ч.)  

  

Задачи и планируемые результаты 

Дать представление о современных аддитивных технологиях, 

возможностях оборудования, основах безопасного использования сложных 

систем. Понимание заложенных в 3D-печать возможностях практического 

применения, а также ограничениях технологии. Развитие общей инженерной 

грамотности.  

Навыки в начертательной геометрии, понимание ключевых отличий 

векторной и растровой графики. Навыки работы с современными системами 

автоматического проектирования по созданию 3D моделей. Знакомство с 

программным обеспечением 3D-принтера, базовыми принципами работы с 

ним и приёмами конвертации модели в формат, принимаемый программным 

обеспечением 3D-принтера. Навыки безопасного использования 

оборудования.  

Тематический план  "Аддитивные технологии" 

№  Содержание    Количество 

часов  

 

Теория  Практика  Всего  

3.1  Основы аддитивных технологий   2  0  2  

3.2  САПР. Создание трехмерных моделей   4  4  8  

3.3  Основы работы с 3D-принтером   2  4  6  

3.4  Проектная деятельность   0  12  12  

   Итого:  8  20  28  

 Содержание  

3.1. Основы аддитивных технологий (2 ч)  



 

17 

  

Изучение истории развития аддитивных технологий. Сферы применения и 

примеры использования.  

3.2. САПР. Создание трехмерных моделей (8 ч.)  

Основы создания трёхмерных объектов. Раскрытие понятий: 

выдавливание, вращение, сборка. Построение 3D-модели в системах 

автоматического проектирования (AutoCAD/Компас3D/Creo и др.).   

3.3. Основы работы с 3D-принтером (6 ч.)  

Изучение основ техники безопасности (ТБ) по работе с оборудованием, 

изучение основных компонентов 3D-принтера. Понятия возможностей 

оборудования и рисков при его использовании.  

Особенность печати пластиком (толщина слоя, усадка материала, наличие 

поддержек и других вспомогательных элементов) Основы работы с 

программным обеспечением 3D принтеров.  

Подготовка 3D-модели для печати.  

3.4. Проектная деятельность (12 ч.). Разработка и печать 3D-модели. 

Защита проекта.   

 

Часть 4 Технологии работы с электронными компонентами (8 ч)  

Задачи и планируемые результаты 

 

Основы  пайки электронных компонентов. Знакомство с особенностями 

пайки электронных компонентов: температурные и временные ограничения. 

Знание основ сборки печатных плат. Понимание возможностей технологии 

пайки, её преимуществ и ограничений. Знание основ техники безопасности 

при ручной пайке. Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки ручной пайки. Навыки в сборке электронных схем методом пайки. 

Знание о паяльном оборудовании, назначении флюсов и припоев.  
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Тематический план "Технологии работы с электронными компонентами"  

№  Содержание    Количество 

часов  

 

Теория  Практика  Всего  

4.1  Основы пайки   1  1  2  

4.2  Пайка электронной сборки   1  1  2  

4.3  Проектная деятельность   0  4  4  

   Итого:  2  6  8  

  

Содержание 

5.1. Основы пайки (2 ч.)  

Изучение основ техники безопасности по работе с паяльным 

оборудованием, изучение основных компонентов паяльной станции 

(паяльник, фен, сменные жала и т.д.). Изучение возможностей работы 

оборудования и рисков при работе с паяльным оборудованием. Основы 

ручной пайки.  

Базовые знания о паяльном оборудовании, флюсах и припоях.  

5.2. Пайка электронной сборки (2 ч.)  

Основы работы с электронными компонентами. Температурные режимы и 

другие особенности ручной пайки электронных компонентов. Принципы 

ручной пайки электронных изделий.  

Тренировка на макетных платах навыков распайки электронных схем.  

5.3. Проектная деятельность (4 ч.)  

Разработка и изготовление проекта на основе электронных компонентов. 

Защита проекта.  
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Кейс 1. Создатели миров  

 

Описание проблемой ситуации   

 

Игра является одним из ключевых видов деятельности человека и мощный 

фактор развития ребёнка. На основе игры люди понимают устройство мира и 

подчинённость его неким правилам. Через игру мы учимся взаимодействовать 

с окружающим миром и усваиваем, что любое общество подчинено правилам 

и познаем их необходимость. Участие в разработке игры, установлении 

правил позволяет в полной мере осознать проблемы, возникающие при 

управлении сложными системами. Разработка игры, её механики и правил 

ставит перед детьми множество изобретательских задач и позволяет наглядно 

проверить успешность их решения.  

Постановка задачи   

 

Детям предлагается самостоятельно разработать правила и игровую 

механику настольной игры.   

При разработке игровой механики дети самостоятельно придумывают 

правила, законы и атрибутику игры. По завершению разработки детям 

предлагается проверить игру на практике.  

Итог  

 

Итогом работы над кейсом должны быть разработанные и апробированные 

правила настольной игры. Продумана игровая механика и атрибутика.  

  

Категория кейса: вводный.  

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.  

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 4 часа 

/2 занятия.   
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Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч.)  

Цель: постановка задачи и поиск вариантов решения.   

Содержание задания: анализ задачи, генерация и обсуждение методов ее 

решения и возможности достижения конечного результата максимально 

приближенного к идеальному.   

Компетенции: умение генерировать идеи, слушать и слышать 

собеседника, отстаивать свою точку зрения приводя аргументы, 

структурировать получаемую информацию.   

Занятие 2 (2 ч.)  

Цель: проектирование игровой механики.   

Содержание задания: разработка правил игры. Разработка атрибутики.  

Компетенции: Логическое мышление. Командная работа. Умение 

генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку 

зрения приводя аргументы, структурировать получаемую информацию.  

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы 

ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций 

отсутствует, за исключением знаний школьной программы в соответствии с 

возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные 

знания по свойствам различных материалов и повысить инженерную 

грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться 

осознанного понимания технологий современного производства.  

При выполнении кейса у обучающегося развиваются следующие 

компетенции:  
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• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и 

доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• умение объективно оценивать результаты своей работы;   

• навык публичных выступлений.  

Процедуры и формы выявления образовательного результата  

 

Промежуточный контроль результата проектной деятельности 

осуществляется по итогам выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных 

испытаний и в публичной демонстрации результатов проектной деятельность 

перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, 

методам решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским 

результатам.   

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, 

материалы, программное обеспечение и условия (количество единиц 

оборудования и материалов приведен из расчета количественного состава 

группы обучающихся в 15 человек):   

• набор канцелярских принадлежностей — 15 комплектов;  

• клей — 15 шт.;  

• комплект расходных материалов (картон, цветная бумага и пр.) -

15 комплектов;  
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• компьютер с монитором и устройствами ввода — 15 шт.;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве 

дополнительного оборудования рекомендуется использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру 

(ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с 

принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером одного обучающегося и предоставить достаточно места для 

работы группы от 2 до 5 человек.  

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в 

группе:  

• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной 

ситуации, рефлексии и подготовки к защите проекта;  

• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 

человек в ходе проектирования, разработки и резки элементов изделия 

и выполняют индивидуальные занятия.   
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Кейс 2. Лазер.  

 

Описание проблемой ситуации   

 

Игра по итогам выполнения кейса 1 принципиально разработана. В кейсе 2 

обучающимся предлагается спроектировать и изготовить игровое поле с 

применением лазерных технологий.   

Постановка задачи   

 

Физическое изготовление игрового поля. Дети самостоятельно 

проектируют в доступных средах проектирования игровое поле и 

изготавливают его, учитывая ограничения как технологий изготовления, так 

и предоставленного оборудования. Ограничения может вводить как педагог, 

так и обучающиеся, например:   

• геометрические размеры;  

• используемый материал и др.  

Итог  

 

Итогом работы над кейсом должно быть изготовленное игровое поле, также 

допускается изготовление дополнительной атрибутики игры.   

  

Категория кейса: вводный, мотивационный.  

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.   

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8 

часов /4 занятия.   

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч)  
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Цель: технологическая подготовка поля к изготовлению.   

Содержание задания: выявление теоретической возможности и 

оправданности изготовления игрового поля с использованием лазерных 

технологий. Разработка технологии сборки поля и атрибутики с учётом 

минимизации клеевых соединений.  

Компетенции: производственные технологии.   

Занятие 2,3 (4 ч)  

Цель: изготовление игрового поля и дополнительной атрибутики.     

Содержание задания: разделение на команды и распределение 

производственных задач. Проектирование модели поля и дополнительной 

атрибутики. Внесение корректив. Изготовление комплектующих для 

сборки игрового поля.  

Компетенции: производственные технологии. 2D проектирование.  

Занятие 4 (2 ч.)  

Цель: сборка поля и при наличии атрибутики.   

Содержание задания: изготовление разработанных моделей на 

предоставленном оборудовании.  

Сборка и тестирование разработанного изделия  

Компетенции: производственные технологии.   

  

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы 

ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

 Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций 

отсутствует, за исключением знаний школьной программы в соответствии с 

возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  
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В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные 

знания по свойствам различных материалов и повысить инженерную 

грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться 

осознанного понимания технологий современного производства.  

При выполнении кейса у обучающихся развиваются следующие 

компетенции:  

• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и 

доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• объективная оценка результатов своей работы;   

• навык публичных выступлений;   

• знание основ работы в программах по 2D моделированию;   

• знание основ работы на высокотехнологичном оборудовании;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с 

заданными свойствами;   

• знание основ материаловедения.   

•  

Процедуры и формы выявления образовательного результата  

 

Промежуточный контроль результата проектной деятельности 

осуществляется по итогам выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных 

испытаний и в публичной демонстрации результатов проектной деятельность 

перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, 
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методам решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским 

результатам.   

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, 

материалы, программное обеспечение и условия (количество единиц 

оборудования и материалов приведён из расчёта количественного состава 

группы обучающихся в 15 человек):   

• установка лазерной резки — 1шт.;  

• вытяжное оборудование станка лазерной резки — 1шт.;   

• компьютер с монитором и устройствами ввода — 15 шт.;  

• ПО для 2D моделирования — 15 шт.;  

• специальное ПО для работы с лазерным оборудованием – 1 шт.;   

• минимальный ручной инструмент постобработки - 15 

комплектов;  

• комплект расходных материалов  - 15 комплектов;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве 

дополнительного оборудования рекомендуется использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру 

(ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с 

принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером одного обучающегося и предоставлять достаточно места для 

работы группы от 2 до 5 человек.  

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в 

группе:  
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• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной 

ситуации, рефлексии и подготовки к защите проекта;  

• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 

человек в ходе проектирования, разработки и резки элементов 

изделия и выполняют индивидуальные занятия.   
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Кейс 3. Невозможное — возможно  

  

Описание проблемой ситуации   

 

По итогам выполнения кейса 1 обучающие разработали правила и сеттинг 

игры, а в кейсе 2 изготовили игровое поле. В кейсе 3 обучающимся 

предлагается наполнить игру атрибутикой, используя возможности 

предоставляемые аддитивными технологиями.   

Постановка задачи   

 

Изготовление  атрибутики.   Дети    самостоятельно  проектируют 

 в  доступных  средах проектирования атрибутику игры и изготавливают 

её, учитывая ограничения как технологий изготовления, так и 

предоставленного оборудования. Ограничения может вводить как педагог, 

так и обучающиеся, например:    

• геометрические размеры;  

• используемый материал и др.  

Итог  

 

Итогом работы над кейсом должна быть изготовленная атрибутика игры.   

  

Категория кейса: вводный.   

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.  

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 12 

часов /6 занятий.   

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1, 2, 3 (6 ч.)  

Цель: технологическая подготовка атрибутики к изготовлению.  
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Содержание задания: выявление теоретической возможности 

изготовления игровой атрибутики разработанной на предыдущих этапах к 

технологическим ограничениям оборудования. Разделение на команды и 

распределение производственных задач. Проектирование моделей в 

выбранной среде 3D-проектирования. Внесение корректив.   

Компетенции: производственные технологии. 3D-проектирование.  

Занятие 4 (2 ч)  

Цель: печать спроектированных моделей на 3D-принтере.  

Содержание задания: работа с 3D-принтером и программным 

обеспечением для печати.  

Настройка базовых параметров для печати PLA-пластиком. Вывод на печать.  

Компетенции: производственные технологии.   

Занятие 5, 6 (4 ч.)  

Цель: постобработка игровой атрибутики и сборка «игрового мира».  

Содержание задания: постобработка разработанных и распечатанных 

моделей. Сборка и тестирование «игрового мира».  

  

Компетенции: производственные технологии.  

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы 

ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций 

отсутствует, за исключением знаний школьной программы в соответствии с 

возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

 В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные 

знания по свойствам различных материалов и повысить инженерную 

грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться 

осознанного понимания технологий современного производства.  

При выполнении кейса у обучающегося развиваются следующие 

компетенции:  
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• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и 

доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• навык объективной оценки результатов своей работы;   

• навык публичных выступлений;   

• знание основ работы в программах по 2D и 3D моделированию;   

• знание основ работы на высокотехнологичном оборудовании;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с 

заданными свойствами;   

• знание основ материаловедения.   

Процедуры и формы выявления образовательного результата   

 

Промежуточный контроль результатов проектной деятельности 

осуществляется по итогам выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных 

испытаний и в публичной демонстрации результатов проектной деятельность 

перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, 

методам решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским 

результатам.   

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, 

материалы, программное обеспечение и условия (количество единиц 

оборудования и материалов приведён из расчета количественного состава 

группы обучающихся в 15 человек):   
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• компьютер с монитором и устройствами ввода;  

• программа для 3D моделирования — 15 шт.;  

• специализируемая программа для работы с 3D принтером– 5 шт.;  

• 3D-принтер учебный с принадлежностями -5 шт.;   

• ручной инструмент -15 комплектов;  

• комплект расходных материалов для 3D принтера - 5 

комплектов;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении.   

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве 

дополнительного оборудования рекомендуется использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру 

(ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с 

принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером одного обучающегося и предоставлять достаточно места для 

работы группы от 2 до 5 человек.  

   

В ходе работы предлагается следующее распределение участников в 

группе:  

• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной 

ситуации, рефлексии и подготовки к защите проекта;  

• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 

человек в ходе проектирования, разработки и резки элементов 

изделия и выполняют индивидуальные занятия.   
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Кейс 4. Мал да удал  

 

  

Описание проблемой ситуации   

 

Как добавить в игру ещё больше интерактива? Конечно, используя 

электронику! Современный мир наполнен электронными компонентами и 

человек, желающий связать свою жизнь с инженерной работой, обязан знать 

какие сложности и ограничения при изготовлении электронных схем 

накладывает технология пайки, как основной тип соединения электронных 

компонентов.  

Постановка задачи   

 

Детям предлагается самостоятельно найти простейшие схемы подсветки 

и/или звукового оформления игры. Выполнить распайку электронных 

компонентов на макетной плате. По завершении необходимо проверить схему 

на работоспособность и внедрить её в «игровой мир».  

Итог  

 

Итогом работы над кейсом должна быть полностью работоспособная 

электронная плата.   

  

Категория кейса: вводный.  

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.   

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 4 часа 

/2 занятия.   

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч.)  
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Цель: поиск электронной схемы и навык подбора компонентов.  

Содержание задания: дети самостоятельно, используя интернет, в 

общедоступных банках электронных схем находят наиболее интересный им 

вариант для реализации. Производят анализ схемы и подбор необходимых 

компонентов. Подбирают режимы пайки.  

Компетенции: умение генерировать идеи, структурировать получаемую 

информацию, делать осознанный выбор.   

Занятие 2 (2 ч.)  

Цель: сборка и публичная демонстрация.   

Содержание задания: пайка электронных компонентов на плате и 

тестирование разработанного изделия. Презентация. Рефлексия. Обсуждение 

результатов.   

Компетенции: навык пайки электронных компонентов. Навык публичных 

выступлений.   

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы 

ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций 

отсутствует, за исключением знаний школьной программы в соответствии с 

возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

В результате выполнения кейса обучающийся должен получить начальные 

знания по технологиям пайки и повысить инженерную грамотность при 

работе с электронными компонентами, добиться осознанного понимания 

технологии пайки, её ограничениях и преимуществах.  

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, 

материалы, программное обеспечение и условия (количество единиц 
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оборудования и материалов приведён из расчёта количественного состава 

группы обучающихся в 15 человек):   

• паяльная станция или ручной паяльник — 5 шт.;  

• принадлежности для пайки — 5 комплектов;  

• комплект расходных материалов для пайки — 5 комплектов;  

• компьютер с монитором и устройствами ввода — 15 шт.;  

• минимальный ручной инструмент — 5 комплектов;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве 

дополнительного оборудования рекомендуется использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру 

(ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с 

принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером одного обучающегося и предоставлять достаточно места для 

работы группы от 2 до 5 человек.  

   

В ходе работы предлагается следующее распределение участников в 

группе:  

• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной 

ситуации, рефлексии и подготовки к защите проекта;  

• участники работают индивидуально или в группах до 5 человек.  
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 Рабочая программа  

Углубленный уровень 

Тематический план 
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Содержание программы  

 

 Часть 1. Фрезерные станки (24 ч.)  

 

Планируемые результаты 

 

Сформировать представление о фрезерной обработке материала. Знакомство 

с современным оборудованием фрезерной обработки. Классификация фрез и их 

назначение. Знакомство с технологиями фрезерной обработки материала и 

гравировкой поверхностей. Понимание возможностей оборудования. Понимание 

основ безопасного использования высокоточных станков. Понимание заложенных 

в технологию фрезерования возможностей практического применения, а также 

ограничениях использования технологии. Знакомство с мелкосерийным 

производством. Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки в построении 2D и 3D-моделей. Знакомство с программным 

обеспечением станков с числовым программным управлением, базовыми 

принципами работы с ним и приёмами конвертации модели в формат, 

принимаемый программным обеспечением станка. Навыки безопасного 

использования оборудования.  

Тематический план "Фрезерные станки"  

№  Содержание   Количество 

часов  

 

Теория  Практика  Всего  

4.1  Основы фрезерной обработки  2  2  4  

4.2  Программное обеспечение для фрезерных 

станков  

2  2  4  

4.3  Гравировка и фрезерный раскрой изделий  2  4  6  

4.4  Мелкосерийное производство. Пресс-форма  2  4  6  

4.5  Проектная деятельность. Кейс 1.  0  8  8  

  Итого:  8  20  28  
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Содержание  

 

4.1. Основы фрезерной обработки (4 ч.)  

Основы фрезерной обработки, возможности фрезерной обработки, классификация 

станков, фрезы и их назначение. Изучение основ техники безопасности по работе 

с оборудованием, изучение основных компонентов фрезерного станка. Понятия 

возможностей оборудования и рисков при его использовании. Основы резания 

материалов с различными характеристиками. Изготовление смоделированных 

объектов, сравнение возможностей лазерного и фрезерного станка, составлению 

таблиц по выбору режимов работы станка.  

4.2. Программное обеспечение для фрезерных станков (4 ч.)  

Основы работы с программным обеспечением фрезерного станка, изучение 

методик выбора режимов резания.   

4.3. Гравировка и фрезерный раскрой изделий (6 ч.)  

Фрезерная обработка плоских поверхностей. Понятие гравировки, фрезерной 

резки и раскроя изделий. Изготовление смоделированных объектов, гравировка 

печатной платы.  

4.4 Мелкосерийное производство. Пресс-форма (6 ч.)  

Переход от штучного изготовление к мелком сериям. Понятие пресс-формы. 

Моделирование и фрезеровка простейших пресс-форм.  

4.4. Проектная деятельность (8 ч.)  

Разработка проектов, связанных с фрезерной обработкой материала. Реализация 

кейса.  

  

Часть 2. Лазерные технологии (8 ч.)  

  

Планируемые результаты 

 

Сформировать представление о современных технологиях, использующих лазер. 

Знакомство с возможностями оборудования. Понимание связи физических и 
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химических свойств материала применительно к возможностям его обработки с 

использованием лазерных технологий. Знание основ безопасного использования 

лазерных систем. Понимание заложенных в технологию лазерной резки 

возможностей практического применения оборудования, а также ограничениях 

технологии. Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки работы с современными системами автоматического проектирования по 

созданию 3D моделей. Навыки разбиения сложной модели на детали и виртуальная 

сборка. Навык конвертации 3D модели в 2D чертеж приемлемый для станка 

лазерной резки. Знакомство с программным обеспечением станков с числовым 

программным управлением, базовыми принципами работы с ним и приёмами 

конвертации модели в формат, принимаемый программным обеспечением станка. 

Навыки безопасного использования оборудования.  

 

Тематический план "Лазерные технологии"  

№  Содержание    
Количество 

часов  

 

Теория  Практика  Всего  

2.1  3D в лазерных технологиях   2  2  4  

2.2  Проектная деятельность. Кейс 2   0  4  4  

   Итого:  2  6  8  

  

Содержание  

 

2.1. 3D в лазерных технологиях (4 ч)  

Создание трёхмерной модели как сборки из «двухмерных» деталей в системах 

автоматического проектирования (AutoCAD/Компас и др.). Конвертация модели в 

2D чертёж и преобразование её в формат поддерживаемой станком лазерной резки. 

Понятие возможностей оборудования и рисков при его использовании.  
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2.2. Проектная деятельность (4 ч.)  

Разработка проекта, кейса. Реализация и защита проекта.   

  

Часть 3. Аддитивные технологии (10 ч.)  

 

  

Планируемые результаты 

 

Получить представление о фотополимерной печати в аддитивных 

технологиях, возможностях оборудования, понимание основ безопасного 

использования сложных систем. Понимание заложенных в фотополимерную 

печать возможностях практического применения, а также ограничениях 

технологии. Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки работы с современными системами автоматического 

проектирования по созданию 3D моделей. Знакомство с программным 

обеспечением фотополимерного принтера, расходными материалами, базовыми 

принципами работы с оборудованием и приёмами конвертации модели в формат, 

принимаемый программным обеспечением 3D-принтера. Навыки безопасного 

использования оборудования.  

 

Тематический план "Аддитивные технологии" 

№ Содержание   
Количество 

часов 

 

Теория Практика Всего 

3.1  Основы фотополимерной печати   4  2  6  

3.2  Проектная деятельность   0  4  4  

   Итого:  4  6  10  
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Содержание  

 

3.1. Основы фотополимерной печати (6 ч)  

Изучение истории появления технологии фотополимерной печати. Сферы 

применения и примеры использования. Изучение основ техники безопасности (ТБ) 

по работе с фотополимерами, изучение основных компонентов фотополимерного 

принтера. Понятия возможностей оборудования и рисков при его использовании. 

Особенность печати фотополимером (толщина слоя, усадка материала, наличие 

поддержек и других вспомогательных элементов) Основы работы с программным 

обеспечением 3D принтеров. Подготовка и печать простейшей 3D-модели.  

3.2. Проектная деятельность (4 ч). Разработка и печать 3D-модели. Защита 

проекта.   

 

 

Часть 4. Основы техно-предпринимательства (10 ч.)  

 

 Планируемые результаты 

 

Формирование представлений о пайке электронных компонентов. 

Знакомство с особенностями пайки электронных компонентов: температурные и 

временные ограничения. Знание основ сборки печатных плат. Понимание 

возможностей технологии пайки, её преимуществ и ограничений. Знание основ 

техники безопасности при ручной пайке. Развитие общей инженерной 

грамотности.  

Навыки ручной пайки. Навыки в сборке электронных схем методом пайки. 

Знание паяльного оборудования, назначении флюсов и припоев.  

 

Тематический план "Основы техно-предпринимательства"  
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Содержание  

 

5.1. Основы экономики производства (2 ч.)  

Изучение основ экономики. Понятие себестоимости производства как 

комплексного: от стоимости расходников до стоимости труда и амортизации 

оборудования.  Базовые понятия о экономики предприятия и принципах 

формирования стоимости конечного изделия для потребителей.   

5.2. Рынок идей (4 ч.)  

Принципы наукоёмкого предпринимательства. От поиска идей до 

формирования спроса. Патенты и их влияние на экономику и науку. Введение 

понятия добавочной стоимости. Риски наукоёмкого предпринимательства. 

Составление таблицы сравнения производства и научного предприятия с позиции 

экономики и рисков.  

5.3. Маркетинг (4 ч.)  

Изучение основ маркетинга как вида человеческой деятельности, 

направленного на удовлетворение нужд и потребностей. Введение базовых 

понятий, таких как: запрос, потребность, позиционирование, целевая аудитория, 

конкуренция, маркетинговые исследования,  фокусные группы и т.д. Поиск идеи и 

проверка её выбранным типом исследования.  

№  Содержание    Количество 

часов  

 

Теория  Практика  Всего  

4.1  Основы экономики производства   2  0  2  

4.2  Рынок идей   2  2  4  

4.3  Маркетинг   2  2  4  

   Итого:  6  4  10  
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Часть 5 Проектная деятельность (12 ч.)  

Планируемые результаты  

Навык работы в команде, умения слышать собеседника и четко формулировать свои мысли. Формирование умения 

обобщать приобретённые знания и опыт, использовать знания и опыт в решении практической задачи. Тренировка навыка 

взаимодействия "заказчик/исполнитель". Развитие общей инженерной грамотности.  

Навыки совместной работы, распределения ролей и руководства. Навык поиска решений, исходя из возможностей и 

ограничений используемого оборудования. Навыки адаптации возможностей оборудования к решению поставленной 

задачи. Навыки социального взаимодействия. Навыки построения алгоритма реализации проекта. Навыки автономной 

работы. Тайм-менеджмент. Навык презентации и защиты проекта.  

Тематический план "Проектная деятельность" 

№ Содержание   
Количество 

часов 

 

Теория Практика Всего 

5.1  Проектная деятельность. Кейс 5.   0  16  16  

   Итого:  0  16  16  

  

Содержание  
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5.1 Проектная деятельность (12 ч.)  

Поиск "заказчика" и взаимодействие с ним (обучающиеся по другим направлениям в образовательной организации, 

партнеры образовательной организации и т.п.). Разделение на проектные группы. Формулирование изобретательской 

задачи. Распределение ролей внутри группы. Формулирование проекта и алгоритма решения изобретательской задачи. 

Разбиение алгоритма на временные и функциональные блоки. Составление графика решения и распределения задач внутри 

проектной группы. Расчёт экономической составляющей реализации проекта, формирование конечной стоимости для 

клиента. Реализация проекта и представление проекта "заказчику".  Рефлексия результатов своей деятельности.  
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Кейс 1. «Если можешь - повтори!»  

Описание проблемой ситуации   

 

Мы все любим уникальные вещи со следами вложенной в них души мастера. Это правильно, но есть множество 

бытовых задач решая которые мы совершенно не предаём значение инструментам которые нам помогли их решить. Здесь 

важно качество, а не уникальность. А если нам не нужна уникальность, то как сделать высокую и точную повторяемость 

предмета. Для решения этой задачи человечество придумало массовое производство и началось всё с литья. В кейсе 1 детям 

предлагается, используя возможности фрезерного станка разработать пресс-форму и изготовить серию изделий.   

Постановка задачи   

 

Обучающимся предлагается самостоятельно придумать предмет или набор предметов который возможно и 

целесообразно запустить в серию.  На основе ограничений используемого материала для литья (мыло, воск, медицинский 

силикон и т.п.). При разработке дети опираются на возможности и ограничения применяемой технологии.  

Итог  

 

Итогом работы над кейсом должна быть изготовленная пресс-форма и готовая к публичной демонстрации серия 

изделий.   

  

Категория кейса: вводный.  
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Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.  

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8 часов /4 занятия.   

  

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч.)  

Цель: поиск вариантов решения поставленной задачи.  

Содержание задания: анализ задачи, генерация и обсуждение методов её решения и возможности достижения конечного 

результата, максимально приближенного к идеальному.  

Разделение на команды и распределение производственных задач.  

Компетенции: умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения приводя 

аргументы, структурировать получаемую информацию.   

Занятие 2 (2 ч.)  

Цель: технологическая подготовка моделей к изготовлению.  

Содержание задания: проектирование пресс-формы.   

Компетенции: производственные технологии. 2D и 3D проектирование.   

Занятие 3 (2 ч.)  

Цель: фрезеровка пресс-формы.  

Содержание задания: подбор режимов работы станка, выбор фрез, подготовка задания.  
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Компетенции: производственные технологии.  

Занятие 4 (2 ч.)  

Цель: изготовление серии изделий и публичная демонстрация.   

Содержание задания: тестирование разработанной пресс-формы и отливка серии изделий.  

Презентация. Рефлексия. Обсуждение результатов.   

Компетенции: производственные технологии. Навык публичных выступлений.   

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы ТРИЗ  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций отсутствует, за исключением знаний школьной 

программы в соответствии с возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные знания по свойствам различных материалов и 

повысить инженерную грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться осознанного понимания 

технологий современного производства.  

  

При выполнении кейса у обучающегося развиваются следующие компетенции:  

• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   
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• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• объективная оценка результатов своей работы;   

• навык публичных выступлений;   

• знание основ работы в программах по 2D и 3D моделированию;   

• знание основ работы на высокотехнологичном оборудовании;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с заданными свойствами;   

• знание основ материаловедения.   

Процедуры и формы выявления образовательного результата   

 

Промежуточный контроль результата проектной деятельности осуществляется по итогам выполнения групповых и 

индивидуальных заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных испытаний и в публичной демонстрации 

результатов проектной деятельности перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, методам 

решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам.   

Необходимые расходные материалы и оборудование  
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Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование: материалы, программное обеспечение и 

условия (количество единиц оборудования и материалов приведен из расчета количественного состава группы 

обучающихся в 15 человек):   

• фрезерный станок с числовым-программным управлением — 1шт.;  

• принадлежности для фрезерного станка — 1 комплект;  

• компьютер с монитором и устройствами ввода — 15 шт.;  

• ПО для 2D и 3D моделирования — 15 шт.;  

• специальное ПО для работы с фрезерным станком – 15 шт.;   

• минимальный ручной инструмент постобработки — 15 комплектов;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве дополнительного оборудования рекомендуется 

использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим экраном) с возможностью подключения 

к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с принадлежностями – 1 шт..  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним компьютером одного обучающегося и 

предоставлять достаточно места для работы с компонентами создаваемого объекта.  

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе:  
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• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной ситуации, рефлексии и подготовки к защите 

проекта;  

• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 человек в ходе проектирования, разработки элементов 

изделия и выполняют индивидуальные занятия.  
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Кейс 2. Трёхмерная картина  

 

  

Описание проблемой ситуации   

 

Люди всегда хотели остановить мгновение. Сначала этим волшебством занимались художники, затем появились 

фотоаппараты и эта магия становилась всё доступнее. Люди научились даже, в обратную сторону, оживлять застывшие 

изображения. Чуть позже делать их трёхмерными в компьютерах. А мы можем сделать картину трёхмерной в реальном 

мире. Давайте подумаем как?  

Постановка задачи   

 

Физическое изготовление трёхмерной картины. Дети самостоятельно проектируют в доступных средах проектирования 

детали трёхмерной картины и производят их виртуальную сборку и контроль размеров. Изготавливают на пердоставленном 

оборудовании детали и производят сборку готового изделия, учитывая ограничения как технологий изготовления, так и 

предоставленного оборудования. Ограничения вводит педагог, например:   

• геометрические размеры;  

• используемый материал и др.  
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Итог  

 

Итогом работы над кейсом должна быть изготовленная 3D-картина, также допускается дополнение её микроэлектронными 

компонентами.   

  

Категория кейса: вводный, мотивационный.  

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.   

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 4 часа /2 занятия.   

  

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч)  

Цель: проектирование деталей картины и виртуальная сборка.  

Содержание задания: разделение на команды и распределение производственных задач. Проектирование деталей картины 

и виртуальная сборка. Внесение корректив. Разработка технологии сборки после изготовления с учётом минимизации 

клеевых соединений.  

Компетенции: производственные технологии. 2D и 3D проектирование  

Занятие 2 (2 ч)  

Цель: изготовление деталей и сборка картины.   
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Содержание  задания:  изготовление  спроектированных  деталей  на  предоставленном оборудовании. 

Сборка и тестирование разработанного изделия Компетенции: производственные технологии.  

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций отсутствует, за исключением знаний школьной 

программы в соответствии с возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

 

В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные знания по свойствам различных материалов и 

повысить инженерную грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться осознанного понимания 

технологий современного производства.  

При выполнении кейса у обучающихся развиваются следующие компетенции:  

• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  
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• объективная оценка результатов своей работы;   

• навык публичных выступлений;   

• знание основ работы в программах по 2D и 3D моделированию;   

• знание основ работы на высокотехнологичном оборудовании;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с заданными свойствами;   

• знание основ материаловедения.   

Процедуры и формы выявления образовательного результата  

 

Промежуточный контроль результата проектной деятельности осуществляется по итогам выполнения групповых и 

индивидуальных заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных испытаний и в публичной демонстрации 

результатов проектной деятельность перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, методам 

решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам.   

 

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и 

условия (количество единиц оборудования и материалов приведён из расчёта количественного состава группы 

обучающихся в 15 человек):   
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• установка лазерной резки — 1шт.;  

• вытяжное оборудование станка лазерной резки — 1шт.;   

• компьютер с монитором и устройствами ввода — 15 шт.;  

• ПО для 2D и 3D моделирования — 15 шт.;  

• специальное ПО для работы с лазерным оборудованием – 1 шт.;   

• минимальный ручной инструмент постобработки -15 комплектов; • комплект расходных материалов для лазерных 

работ -15 комплектов;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве дополнительного оборудования рекомендуется 

использовать:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим экраном) с возможностью подключения 

к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним компьютером одного обучающегося и 

предоставлять достаточно места для работы с компонентами создаваемого устройства.  

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе:  

• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной ситуации, рефлексии и подготовки к защите 

проекта;  
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• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 человек в ходе проектирования, разработки и резки 

элементов изделия и выполняют индивидуальные задания.   

 

Кейс 3. Такое разно-одинаковое 3D  

 

Описание проблемной ситуации   

 

Ранее мы познакомились с возможностями 3D-печати. Смотрели, как принтер перемешает экструдер и наплавляет всё новые 

слои пластика, формируя готовую деталь. Но теперь мы знаем, что это не единственный путь, есть ещё и фотополимерная 

технология. Так давайте сравним их на практике. В чем разница и зачем нам эти фотополимеры?  

Постановка задачи   

 

Изготовление 3D-модели и печать её на двух типах 3D-принтера. Дети самостоятельно проектируют в доступных 

средах проектирования атрибутику игры и изготавливают её, учитывая ограничения как технологий изготовления, так и 

предоставленного оборудования. Ограничения вводит педагог, например:   

• геометрические размеры;  

• используемый материал и др.  
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Итог  

 

Итогом работы над двумя этапами кейса должна быть изготовленная на двух типах 3D-принтеров модели и 

произведённое сравнение двух технологий печати.  

Категория кейса: вводный.   

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.  

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 4 часа /2 занятия.   

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1 (2 ч.)  

Цель: технологическая подготовка модели к печати.  

Содержание задания: объединение в команды и распределение производственных задач. Проектирование в доступных 

средах 3D-модели и подготовка её к печати с учётом технологических ограничений оборудования.  Внесение корректив.   

Компетенции: производственные технологии.   

Занятие 2 (2 ч.)  

Цель: изготовление моделей.  

Содержание задания: изготовление разработанных моделей на двух типах оборудование: фотополимерном и FDM 

принтере. Составление сравнительной таблицы.  



 

58  
  

Компетенции: производственные технологии.  

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций отсутствует, за исключением знаний школьной 

программы в соответствии с возрастом.   

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

 

 В результате выполнения кейса обучающийся должен развить начальные знания по свойствам различных материалов и 

повысить инженерную грамотность при работе с высокотехнологичным оборудованием. Добиться осознанного понимания 

технологий современного производства.  

При выполнении кейса у обучающегося развиваются следующие компетенции:  

• умение генерировать идеи;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• навык объективной оценки результатов своей работы;   

• навык публичных выступлений;   
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• знание основ работы в программах по 2D и 3D моделированию;   

• знание основ работы на высокотехнологичном оборудовании;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с заданными свойствами;   

• знание основ материаловедения.   

Процедуры и формы выявления образовательного результата   

 

Промежуточный контроль результатов проектной деятельности осуществляется по итогам выполнения групповых и 

индивидуальных заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных испытаний и в публичной демонстрации результатов 

проектной деятельность перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, методам решения и 

полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам.   

Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия 

(количество единиц оборудования и материалов приведен из расчета количественного состава группы обучающихся в 15 

человек):   

• компьютер с монитором и устройствами ввода;  

• программа для 3D моделирования — 15 шт.;  

• специализируемая программа для работы с 3D принтером– 5 шт.;  
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• FDM 3D-принтер учебный с принадлежностями - 5 шт.;   

• Фотополимерный 3D-принтер учебный с принадлежностями - 1 шт.;   

• ручной инструмент - 15 комплектов;  

• комплект расходных материалов для FDM 3D принтера  - 5 комплектов;  

• комплект расходных материалов для фотополимерного 3D принтера  - 1 комплект;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещённом, просторном, проветриваемом помещении.   

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве дополнительного оборудования рекомендуется 

использовать:  

• распечатанную рабочую тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим экраном) с возможностью подключения 

к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с принадлежностями – 1 шт.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним компьютером одного обучающегося и 

предоставлять достаточно места для работы с компонентами создаваемого устройства.  

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе:  

• участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной ситуации, рефлексии и подготовки к защите 

проекта;  
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• участники работают индивидуально или в командах по 2-5 человек в ходе проектирования, разработки и резки 

элементов изделия и выполняют индивидуальные занятия.   

  

Кейс 4. Проектируя реальность...  

 

Описание проблемой ситуации   

Возможность доступа к высокотехнологичному оборудованию открывает перед инженером бескрайний простор для 

преобразования реальности. Инженер может усовершенствовать или создать с нуля любой предмет или устройство, наделив 

его необходимыми функциями или расширив базовые. Вы, как уже подготовленные специалисты, можете начать применять 

полученные навыки по конструированию устройств на практике. Осталось найти заказчика.   

Постановка задачи   

Детям предлагается самостоятельно провести анализ запросов населения, используя личные контакты или 

статистические данные, найденные в сети интернет. На основе полученных сведений им предлагается разработать прототип 

устройства решающий поставленную "заказчиком" проблему.   

По завершению разработки детям предлагается проверить прототип на практике и представить его "заказчику".  

Итог: итогом работы над кейсом должен быть работоспособный прототип с сопроводительной документацией и 

приблизительный экономический расчёт целесообразности выхода устройства на рынок.  

Категория кейса: открытый.  

Место кейса в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс.  
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Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов /8 занятий.   

  

 

Перечень и содержание занятий   

 

Занятие 1, 2 (4 ч.)  

Цель: поиск "заказчика", формализация задачи и поиск вариантов решения.   

Содержание задания: анализ задачи, генерация и обсуждение методов ее решения и возможности достижения конечного 

результата, максимально приближенного к идеальному. Изучение необходимых технологий. Объединение в проектные 

группы.  

Компетенции: умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения ,приводя 

аргументы, структурировать получаемую информацию, навык построения алгоритма решения задач, навык 

изобретательской работы, умение формулировать задачу, командная работа.  

Занятие 3 - 7 (10 ч.)  

Цель: проектирование прототипа.  

Содержание задания: разработка проекта, решающего поставленную задачу; разработка интерфейса пользователя; 

изготовление прототипа устройства, подготовка сопроводительной документации.  

Компетенции:  основы  построения  сложных  инженерных систем; навык написания документации к сложным 

техническим устройствам; командная работа.  
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Занятие 8 (2 ч.)  

Цель: демонстрация работы прототипа; презентация проекта.  

Содержание задания: презентация проекта командами; совместное обсуждение достоинств и недостатков представленных 

проектов; рефлексия полученных результатов; оценка "заказчиком".  

 Компетенции: командная работа; умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку 

зрения приводя аргументы, структурировать получаемую информацию; навык публичных выступлений.   

Метод работы с кейсом: конструирование, метод проектов, элементы ТРИЗ.  

Минимально необходимый уровень начальных знаний и компетенций  

Требование к минимальному уровню начальных знаний и компетенций отсутствует, за исключением знаний школьной 

программы в соответствии с возрастом и знаний, полученных при изучении общеобразовательного курса "Информационные 

технологии".  

Предполагаемые образовательные результаты учащихся  

 

Развитие начальных знаний по решению задач ТРИЗ и повышение инженерной грамотности при работе по 

структурированию информации и выстраиванию алгоритмов. Достижение  осознанного понимания технологий 

изобретательства и конструирования. Изучение методов конструирования прототипов устройств. Понимание технологий 

прототипирования. Навык написания документации к сложным техническим устройствам. Навык презентации проекта.  

При выполнении кейса у обучающегося развиваются следующие компетенции:  

• умение генерировать идеи;  
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• умение слушать и слышать собеседника;  

• умение отстаивать свою точку зрения используя аргументы и доказательства;   

• умение искать и структурировать информацию;   

• умение синтезировать идеи;   

• навыки командной работы;   

• критическое мышление;  

• умение объективно оценивать результаты своей работы;   

• навык публичных выступлений;   

• знание основ создания сложных инженерных систем с заданными свойствами.  

 

 

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата  

 

Промежуточный контроль результата проектной деятельности осуществляется по итогам выполнения групповых и 

индивидуальных заданий, а также по итогам самостоятельной работы.   

Итоговый контроль состоит в проведении контрольных показательных испытаний, заключающийся в публичной 

демонстрации результатов проектной деятельности перед экспертной комиссией с ответами на вопросы по содержанию 

проекта, методам решения и полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам.   
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Необходимые расходные материалы и оборудование  

 

Для успешной работы над кейсом потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия 

(количество единиц оборудования и материалов приведён из расчёта количественного состава группы обучающихся в 15 

человек и 5 проектных групп):   

• компьютер с монитором и устройствами ввода;  

• программа для 3D моделирования — 15 шт.;  

• специализируемая программа для работы с 3D принтером – 5 шт.;  

• 3D-принтер учебный с принадлежностями - 5 шт.;   

• ручной инструмент -15 комплектов;  

• комплект расходных материалов для 3D принтера  - 5 комплектов;  

• комплект расходных материалов для фотополимерного 3D принтера  - 1 комплект;  

• доступ в Интернет — на всех компьютерах.  

Для обеспечения большей наглядности и эффективности в качестве дополнительного оборудования рекомендуется 

использовать следующее:  

• распечатанная рабочая тетрадь кейса – 15 шт.;  

• презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим экраном) с возможностью 

подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект;  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска с принадлежностями – 1 шт;  
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• станок лазерной резки - 1шт;  

• учебный фрезерный станок - 1 шт;  

• комплект столярного инструмента - 1 комплект.  

Каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним компьютером одного обучающегося и 

предоставить достаточно места для работы.  

  В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе:  

1. участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной ситуации, рефлексии и подготовки к защите 

проекта;  

2. участники работают индивидуально или в командах по 2-5 человек в ходе проектирования, разработки и резки 

элементов изделия и выполняют индивидуальные занятия.   

 


