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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

- Направленность: техническая  

- Уровень программы: базовый  

- Актуальность программы: 

Современная Российская и мировая наука стремительно развивается, 

технологии не стоят на месте и с каждым годом все больше становятся частью 

повседневной жизни. Большинство имеющихся учебных, рабочих, 

предпринимательских и научных пространств отдают дань процессу всемирной 

компьютеризации. Все виды деятельности, которые возможно перенести из 

реальной жизни в виртуальную, уже либо перенесены туда, либо в процессе. 

Проектирование, иллюстрирование, моделирование, дизайн — не исключение. 

Каждый человек, идущий в ногу с развитием мира и социума понимает, 

чтобы быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда, необходимо 

изучать современное высокотехнологичное оборудование, которое также широко 

нашло свое применение почти во всех профессиональных сферах. 

Творчество, знание технологий и навыки их использования — необходимый 

ресурс. Большинство людей, умеющих пользоваться компьютером, справляются с 

разного рода программами и знают различные технологии. Но мало специалистов, 

которые могут вести перспективные проекты и реализовывать планы.  

 Знакомство с азами инженерных профессий включает в себя работу с 

современным высокотехнологичным оборудованием, а также подготовку 

обучающихся к разработке и проектированию разноуровневых технических 

проектов. В процессе приобретения различных hard- и soft-компетенций учащиеся 

базового уровня направления «Хайтек» ознакомятся с разными сферами 

производственной деятельности, что стает основой для саморазвития и 

непрерывного обучения. Обучение по данной программе позволит ребенку 

получить практические базовые навыки работы на современном оборудовании, 

познакомит со специализированным программным обеспечением для работы с 

векторной графикой и объемными моделями, а также для работы на ЧПУ-станках. 
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Программа включает изучение базовых навыков проектной деятельности, дизайн 

мышления, навыков взаимодействия и коммуникации, построение плана работы и 

самодисциплины.  

Отличительными особенностями программы является ее техническая 

направленность и практическая значимость. Хайтек – направление 

изобретательства и современных технологий. Изучение методов и способов 

обработки материалов способствует воспитанию у обучающихся интереса к 

технике и инженерным профессиям. Это дает возможность расширить технический 

кругозор, творческую конструкторскую и технологическую деятельность 

учащихся. Программа включает знакомство с четырьмя технологиями: лазерные, 

аддитивные, субтрактивные и технологии пайки. В учебных группах дети могут 

удовлетворить свой интерес к самостоятельному изготовлению объектов различной 

сложности. В этом им помогает педагог/наставник, который создает новые учебные 

программы, обеспечивает их новейшим методическим сопровождением и 

технологиями. Также программа реализуется с частичным использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учебный 

план выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном 

формате, так и с применением  дистанционных технологий, при этом занятия 

проходят в синхронном формате с использованием рекомендованных 

Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: средств для 

видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, цифровых образовательных 

платформ и веб-ресурсов, электронных сервисов организации работы группы 

обучающихся, сервисов виртуального моделирования процессов, объектов и 

устройств. 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении 72-х часового 

курса обучающиеся приобретают базовые навыки по самостоятельной работе с 

современным оборудованием и технологиями, такими как лазерная резка и 

гравировка, 3D печать на принтерах различного функционала, в том числе и 

полимерная печать, фрезеровка на станках с ЧПУ, работа с токарным станком и 

пайка электронных компонентов. Также продолжают обучение и закрепляют 

навыки работы со специализированным программным обеспечением. Данные 
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навыки позволят получить необходимые компетенции для выбора будущей 

профессии связанной с инженерно-техническим и научным делом, а также повысят 

общекультурные и социальные навыки за счет постоянного общения и выполнения 

кейсов различной направленности. Обучение происходит в специально 

оборудованном помещении, разделенном на три ключевые зоны, способствующее 

более комфортной работе. 

Педагогическая целесообразность:  

Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит 

обучающимся познакомиться с принципами командной работы и развить интерес к 

участию в конкурсах и соревнованиях. При работе над практическими заданиями 

применяются различные уровни ограничений, кейсовый метод и групповая работа, 

за счет которых обучающийся учиться осуществлять поиск и критический анализ 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, 

отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, рассматривает и 

предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. Работа в кейсовом залоге даёт возможность применять 

полученные в теории знания на практике и регулярно (несколько раз в год) 

оценивать результаты работы учащихся и наблюдать динамику усвоения новых 

знаний. Обучающий процесс в хайтек-цехе при постоянном контакте с 

высокотехнологичным оборудованием позволит развить hard компетенции, а 

групповая работа и знакомство с проектной деятельностью позволят развивать soft-

компетенции. 

 Адресат программы:  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 14-16 лет, 

проявляющих интерес к современным технологиям, изобретательству и 

творчеству, разработке 3D моделей, работе с векторной графикой.  

Количество человек в группе: 10-15 человек.  

Практическая значимость для целевой группы: данная программа является 

фундаментом в изучении инженерных дисциплин, благодаря полученному опыту, 
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навыкам и компетенциям у учащегося формируется понимание профессии 

«инженера» и «изобретателя» и смежных профессий. 

 Преемственность образовательной программы: в ходе прохождения курса, 

обучающийся познакомится с основами материаловедения, на практике изучит в 

чем различие материалов и способов их обработки, что максимально углубляет 

предметную область «Технология». Работа с электрическими цепочками на 

практике позволит применить теоретические знания из физики. 3D-моделирование 

и создание чертежей будет способствовать развитию пространственного мышления 

и пониманию такого предмета как стереометрия.  

Объём и срок освоения программы: Программа базового уровня рассчитана 

на 72 часа в течение учебного года 

Режим занятий: Очно с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 1 раза в неделю по 2 часа. При 

электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 35 минут; вовремя онлайн – занятия проводится динамическая 

пауза, гимнастика для глаз пр. 

Особенности организации образовательного процесса - организация группы 

учащихся: разновозрастная группа, состав группы постоянный. 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на 

оценку изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала 

заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку 

промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и 

итоговый (направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых 

результатов) – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы  

 

Цель: закрепление у обучающихся базовых знаний и практических навыков 

работы с высоко технологическим оборудованием: лазерным станком, 3D 

принтерами, фрезерным станком и технологиями пайки, и специализированным 

ПО и получение компетенций по инженерии, изобретательству и их применение в 

практической работе.  

Задачи программы:  

1. Обучающие:   

● Научить применять в работе теорию решения изобретательских задач 

и инженерии; 

● Дать базовые знания и навыки для проектирования в САПР и создания 

2D и 3D моделей; 

● Закрепить знания и умения в обработки материалов (лазерные 

обработка, аддитивные технологии, работа с фрезерным станком, технологии 

пайки);  

● Продолжить способствовать приобретению дополнительных знаний, 

умений и навыков работы с различными материалами, ручным инструментом с 

соблюдением требований ТБ;   

● Закрепить IT-компетенции.  

2.  Развивающие:   

● Создать условия для развития soft-компетенций для проектной и 

командной работы;  

● Способствовать развитию технического и изобретательского 

мышления; 

● Развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать информацию; 

● Способствовать развитию умений составлять план и пользоваться им. 

3. Воспитательные:   

● Развивать коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

предприимчивость; 
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● Формировать аккуратность, бережливость, основы самоконтроля, 

самостоятельность умение ставить цели и реализовывать их; 

● Развивать эмпатию, ответственность и общекультурные компетенции. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов всего 

Количество 

часов 

Формы контроля 

теория практика 

1 Брифинг. 

Инструктаж по ТБ 

2 2 0 Стартовый 

контроль. 

Дискуссия 

2 
Изобретательство и 

инженерия. ТРИЗ. 

ИКР. Решение 

практических 

задач. 

4 1 3 Дискуссия 

Текущий 

контроль 

Презентация 

выполненной 

задачи  

3 Лазерные 

технологии 

14 4 10  

3.1 Инструктаж по ТБ. 

Проверка 

теоретических 

знаний. 

Проверка 

остаточных знаний 

по работе с 

оборудованием 

6 3 3 Стартовый 

контроль 

Опрос 

дискуссия 

3.2 Векторная графика 

Практическое 

задание: Режет все 

3 0 3 Заполнение 

отчетной 

таблицы. 

Представление 

результатов 

3.3 Кейс: Жизнь после 

полета 

5 1 4 Презентация 

кейса. 

Испытание 

конструкции 

4 Аддитивные 

технологии 

19 5 14  

4.1 Инструктаж по ТБ. 

Проверка 

теоретических 

знаний. 

Проверка 

остаточных знаний 

по работе с 

оборудованием 

 

4 3 1 Стартовый 

контроль 

Дискуссия, 

опрос 
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4.2 Работа с 

программами САПР  

9 2 7 Практическая 

работа 

 

4.3 Кейс: Головоломка 6 0 6 Презентация 

кейса 

5 Фрезерные станки 11 5 6  

5.1 Инструктаж по ТБ. 

Проверка 

теоретических 

знаний. 

Проверка 

остаточных знаний 

по работе с 

оборудованием 

4 3 1 Стартовый 

контроль 

дискуссия 

5.2 Фрезерная 

обработка изделий. 

Технология 

гравировки 

7 2 5 Практическая 

работа 

дискуссия 

6 Технологии работы 

с электронными 

компонентами 

12 3 9  

6.1 Инструктаж по ТБ. 

Проверка 

теоретических 

знаний. 

Проверка 

остаточных знаний 

по работе с 

оборудованием  

4 3 1 Стартовый 

контроль 

дискуссия 

6.2 Пайка/распайка 

электронной сборки 

8 0 8 Практическая 

работа 

7 Инженерно-

социальные 

проекты 

10 0 10  

7.1 Кейс: Луч добра. 

Изготовление 

светильников 

10 0 10 Презентация 

кейсов 

 Итого 72 20 52  

 

 

Содержание учебного плана  

1. Брифинг. Инструктаж по ТБ.  

Теория: Вводная лекция о содержании учебной программы. Знакомство с 

новым оборудованием. Техника безопасности и правила поведения в хайтеке. 
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2. Изобретательство и инженерия. ТРИЗ. ИКР. Решение практических 

задач.  

Теория: ТРИЗ. Обсуждение реальных инженерных задач и способы их 

решения. 

Практика: «От батарейки до самолета» - в процессе выполнения детям 

предлагается разобраться с устройством и назначением всех составных частей 

предмета из обычной жизни. Изучить технологии, которые использовались при 

создании этого предмета. Продумать возможность модернизации или, наоборот, 

поменять назначение и функционал данного предмета.  

 

3. Лазерные технологий.  

3.1 Инструктаж по ТБ. Проверка теоретических знаний. Проверка 

остаточных знаний по работе с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития лазерных технологий. 

Применение лазерных технологий в науке и технике. Устройство лазерного станка.  

Практика: Работа с ПО. Построение различных элементов 2D графики.  

 

3.2 Векторная графика. Практическое задание: Режет все 

Теория: Векторная графика и создание макетов для лазерной резки и 

гравировки в программе по созданию векторной графики. 

Практика: «Режет все» - в рамках данной задачи детям предлагается 

исследовать воздействие лазерного излучения на поверхность различных 

материалов. Полученные данные по режимам лазерной обработки (гравировки, 

резки) предлагается объединить в таблицу, для дальнейшего использования в 

практической работе. Провести анализ результатов. 

 

3.3 Кейс «Жизнь после полета»  

Теория: Погружение в проблемную ситуацию. Распределение на команды. 

Методы делегирования задач. Введение ограничений 3-го уровня. 
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Практика: Детям предлагается разработать систему сохранения хрупкого 

объекта при механическом воздействии. Дети создают прототип и тестируют его. 

Полученные результаты сравниваются и обсуждаются.  

 

4. Аддитивные технологии.  

4.1 Инструктаж по ТБ. Проверка теоретических знаний. Проверка 

остаточных знаний по работе с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития аддитивных технологий. 

Инструктаж по ТБ. Применение аддитивных технологий в науке и технике. 

Устройство 3D принтера. 

Практика: Поиск готовой 3D модели в сети, подготовка модели к печати на 

3D принтере (слайсинг) 

 

4.2 Работа с программами САПР 

Теория: Видео уроки по моделированию в 3D моделированию. 

Практика: Моделирование актуального объекта в сборке, с использованием 

не менее 7 деталей. 

 

4.3 Практика: Кейс «Головоломка» - в рамках данного кейса детям 

предлагается разработать и создать 3D головоломку. Данный кейс направлен на то, 

чтобы показать значимость и необходимость 3D технологий, что связано с 

невозможностью или трудоемкостью создания изделий другими методами.  

 

5. Фрезерные станки. 

5.1 Инструктаж по ТБ. Проверка теоретических знаний. Проверка 

остаточных знаний по работе с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития фрезерных технологий. 

Инструктаж по ТБ. Применение фрезерных технологий в науке и технике. 

Устройство фрезерного станка. 

Практика: Подготовка макета для фрезерного станка с ЧПУ в формате 

.gcod, запуск анимации движения фрезы. 
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5.2 Фрезерная обработка изделий. Технология гравировки 

Теория: Изучение аналогов субтрактивных методов обработки. 

Практика: Совершенствование компетенций по фрезерной обработке 

материалов. Работа по созданию 2D раскроя изделия. Оптимизация 2D раскроя 

изделия. Работа на оборудовании в режиме гравировки для получения печатной 

платы  

 

6. Технология работы с электронными компонентами. 

6.1 Инструктаж по ТБ. Проверка теоретических знаний. Проверка 

остаточных знаний по работе с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития технологий пайки 

электронных компонентов. Инструктаж по ТБ. Применение пайки в науке и 

технике. Устройство паяльной станции. Компоненты для пайки. 

Практика: Залудить контакты светодиодов 

 

6.2 Пайка/распайка электронной сборки 

Практика: Распайка плат сломанной бытовой техники. Пайка элементов на 

свои места. Прозвон элементов на наличие контакта. Развитие компетенций по 

ручной пайке и распайке сборки. 

 

7. Инженерно-социальные проекты. 

7.1 Кейс «Луч добра. Изготовление светильников» 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается разработать модель 

светильника. Выбрать самостоятельно материалы и способы обработки. Дети 

создают светильники в качестве социального проекта для пожилых людей, детских 

домов и marketplace’ов.  
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4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты hard-компетенции: 

● Умеет применять в работе теорию решения изобретательских задач и 

инженерии; 

● Обладает базовыми знаниями и навыками для проектирования в 

САПР и создания 2D и 3D моделей; 

● Знает и умеет обрабатывать материалы (лазерные обработка, 

аддитивные технологии, работа с фрезерным станком, технологии пайки);  

● Обладает дополнительными умениями и навыками работы с 

различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением требований ТБ и 

охраны труда;   

● Имеет  IT-компетенции.  

 

Личностные результаты: 

● Коммуникабельный, имеет активную жизненную позицию, 

предприимчив 

● Аккуратен, бережлив и ответственен.   

● Самостоятельно ставит цели, понимает кто он в этом мире, свои 

сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хочется заниматься.   

● Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) деятельности на 

основе самооценки.   

● Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных 

навыков.  

 

            Метапредметные результаты:  

● способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;   

● анализирует задачу,  выделяя ее базовые составляющие;  
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● рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

● определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;   

● при реализации своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает особенности поведения и интересы других 

участников;  

● оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной 

цели;   

● несет личную ответственность за результат.  

● способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

● использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты hard-компетенции: 

● Умеет применять в работе теорию решения изобретательских задач и 

инженерии; 

● Обладает базовыми знаниями и навыками для проектирования в 

САПР и создания 2D и 3D моделей; 

● Знает и умеет обрабатывать материалы (лазерные обработка, 

аддитивные технологии, работа с фрезерным станком, технологии пайки);  

● Обладает дополнительными умениями и навыками работы с 

различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением требований ТБ и 

охраны труда;   

● Знаком с  IT-компетенции.  

 

Личностные результаты: 

● Коммуникабельный, имеет активную жизненную позицию, 

предприимчив 

● Аккуратен, бережлив и ответственен.   

● Самостоятельно ставит цели, понимает кто он в этом мире, свои 

сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хочется заниматься.   

● Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) деятельности на 

основе самооценки.   

● Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных 

навыков.  

 

            Метапредметные результаты:  

● способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;   

● анализирует задачу,  выделяя ее базовые составляющие;  
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● рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

● определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;   

● при реализации своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает особенности поведения и интересы других 

участников;  

● оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной 

цели;   

● несет личную ответственность за результат.  

● способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

● использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
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II.   Комплекс организационно-педагогических условий: 

5.Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хайтек. Базовый уровень»  

на 2022-2023 учебный год 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы 

учебного года; л – выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 
Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование   

● Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО (12 шт)   

● Мышь USB (12 шт)  

Профильное оборудование:   

● 3D принтер учебный с принадлежностями   

● Лазерный гравер учебный (с комплектом ПО и компьютером)   

● Фрезерный станок учебный 

● Токарный станок учебный 

● Паяльная станция   

● Ручной инструмент  

Презентационное оборудование:  

● Плазменный телевизор 

● Стойка для ТВ 

 

Дополнительное оборудование:   

● Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая  

● Система хранения материала.  

 

информационное обеспечение:  интернет источники, специализированное ПО: 

графически редакторы, и программы для работы с 3D-моделированием. 

 

кадровое обеспечение: педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме беседы и индивидуального опроса  

Примерные вопросы: 

1. Какие виды обработки материалов Вы знаете? 

2. Какое специализированное ПО для 2D и 3D – моделирования Вы знаете? 

3. Вспомните технику безопасности при работе с высокотехнологичным 

оборудованием и назовите главное правило? 

Текущий контроль проводится в формате: 

1. Дискуссии  

1.1 Критерии оценки:  

А) Владение терминологией  

Б) Владением материалом  

В) Способность делать выводы  

Г) Ход рассуждений  

1.2. Вопросы для дискуссии:  

Как вы понимаете термин ...  

Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, опираясь на 

свой опыт и полученные знания  

Поделитесь личными выводами о работе/занятии/теме дискуссии 

2. Решения кейсов: 

2.1 Показатели оценки 

Анализ и оценка альтернативных 

вариантов решения 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень (1 балл) Средний 

уровень (2-3 балла) Высокий 

уровень (4 балла) 

Решение логичное, систематизированное 

Работа выполнена строго в рамках 

заданного кейса 

В работе ориентируется, материалов 

владеют уверенно 

Роли в команде распределены 
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Ответы на вопросы уверенные и четкие 

1. Оценки практических задач  

Субъективная оценка  

- Практические умения и навыки (0-5 баллов)  

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов)  

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

2. Оценки испытания для кейса «Жизнь после полета»  

Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов)  

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов)  

- Творчество и мастерство (0-5 баллов)  

Объективная  

- целостность конструкции и хрупкого объекта после скатывания по горке (0 

или 5 баллов)  

- целостность конструкции и хрупкого объекта после сбрасывания с высоты 1м 

(0 или 5 баллов) 

- повторение сбрасывания с увеличением высоты на 10 см добавляет по 1 баллу 

3. Теста:  

1 Какой тип лазера используется для резки/гравировки органических 

материалов (картон, фанера, бумага и т.д.):  

А) твердотельный 

 Б) газовый  

В) оптоволоконный 

Г) водный  

2 На каком расстоянии должна находится линза лазерного гравера от 

материала, для резки/гравировки?  

А) любом  

Б) фокусном  

В) 50 мм 19  

Г) вне фокуса  
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3 Совокупность операций по регулировке оптических элементов лазерного 

изделия для получения требуемых пространственно-энергетических характеристик 

лазерного излучения – это?  

А) настройка лазера  

Б) оцифровка лазера  

В) юстировка лазера  

Г) калибровка лазера  

4 В каком формате необходимо подготавливать изображение для лазерной 

резки/гравировки?  

А) растровом  

Б) черно-белом  

В) векторном  

Г) .jpg  

5 Какого элемента нет в конструкции фрезерного станка?  

А) шпинделя  

Б) рабочего стола  

В) сопла  

Г) станины  

6 Каких видов фрез не бывает?  

А) звуковых  

Б) торцевых  

В) фасонных  

Г) дисковых  

7 Из чего производят PLA пластик?  

А) нефти  

Б) кукурузы  

В) бумаги 20  

Г) резины 

8 Какой тип пластика используется в нашем рабочем процессе при 3Д печати?  

А) PLA  

Б) PEK 

В) PAN  
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Г) ASA  

9 Что понимается под термином – аддитивные технологии?  

А) лазерная сварка  

Б) гравировка на фрезерном станке с ЧПУ  

В) 3Д печать  

Г) изготовление печатных плат  

10 Какое из перечисленных свойств не относится к лазерному излучению?  

А) когерентность  

Б) монохроматичность 

 В) аморфность  

Г) поляризованность 

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по следующим 

критериям:  

Предметные компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Межпредметные и личностные компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  

Низкий уровень (1 балл) -освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный  

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень 

средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень 

высокий  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов 

Критерии оценки проектов:   

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла)  
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Высокий уровень (4 балла)  

7. Критерии оценки проекта  

По каждому пункту оценивается уровень компетенций  

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла)  

Высокий уровень (4 балла)  

1.Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на 

его дальнейшее изучение  

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает  

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции  

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально  

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать  

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта  

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим  

Примеры тем проектов: «Макет спасательной капсулы»; «Головоломка для 

детей с ограниченными возможностями движения»; «Светильник в стиле upcycle». 

Дополнительно для итоговой оценки используется тест 

https://forms.gle/M73GigdKXjCFCjbL7. 

https://forms.gle/M73GigdKXjCFCjbL7
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Методы обучения и воспитания:  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 

проектный и др.  

Формы организации образовательного процесса:  

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа, в том числе с 

применением дистанционных технологий.  

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектом (кейсом). Основной формой 

обучения является практическая работа, которая выполняется малыми группами (2-3 

человека).  

Формы организации учебного занятия: он-лайн консультация, беседа, 

презентация кейсов, игра, лекция, «мозговой штурм», открытое занятие, практическое 

занятие, презентация.  

Педагогические технологии  

Все умения и навыки приобретаются только через опыт. Поэтому педагог 

большое значение уделяет практике через кейс-технологии - это метод обучения, в 

основе которого лежат задачи из реальной жизни, и они направлены на развитие у 

детей межпредметных и предметных компетенций. Кейс-технология – это технология 

обучения, использующая описание реальной ситуации, специально подготовленный 

материал с описанием конкретной проблемы, которую необходимо разрешить в 

составе группы.  

Кейс-технологии направлены на исследовательскую или инженерно-

проектировочную деятельность. Интегрирует в себе технологию развивающего и 

проектного обучения. Выступают в обучении как синергетическая технология 

(«погружение» в ситуацию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»). 

Позволяют создать ситуацию успеха.  
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Технология индивидуализации обучения направлена на развитие креативного 

подхода и улучшение усвоения материла всеми учениками  

Технология группового обучения направлена на развитие коммуникативных 

навыков и способов делегирования задач  

Технология дистанционного обучения направлена на самостоятельную работу, 

развитие дисциплины и самоконтроля. Так же позволяет осваивать онлайн 

коммуникации и знакомит с современными платформами обмена информацией.  

Технология решения изобретательских задач направлена на развитие 

инженерно-технического мышления. Позволяет развить креативность и гибкость ума 

в нестандартных ситуациях.  

Алгоритм занятия 

1. Организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

2. Проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция)  

3. Подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

4. Основной (усвоение новых знаний, и способов действия, закрепление знаний, 

обобщение и систематизирование знаний) 

5. Контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами действий, 

коррекция при необходимости) 

6. Итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

7. Рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

8. Информационный (перспектива следующих занятий)  

Дидактические материалы  

1. Технологическая карта режимов резки и гравировки различных типов 

материалов (для станка Trotec Speedy 400).  

2. Инструкции к оборудованию: MakerBot Replicator 2x, Woodpecker CNC.  

3. Материалы презентации «Программа повышения квалификации по работе с 

3D принтерами».  

4. Конкурсные задания и материалы программы ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD», «Лазерные работы», «Прототипирование».  
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5. Образцы изделий, макеты и проектная документация, разработанная 

учащимися по направлению «Хайтек» (инженерная книга проекта «Безопасный 

пешеходных переход», проектная документация устройства получения энергии из 

звука Siren, материалы презентации и устройство для безопасного перемещения 

больных в реальных клинических условиях Smart-Katalka). 

6.Кейс: Жизнь после полета (в приложении)  

7.Кейс: Головоломка (в приложении)  

8.Кейс: Луч добра. Изготовление светильников (в приложении)  

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Хайтек» (методический 

инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую тетрадь 

педагога (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), 

Основы проектной деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития 

образования), Руководство для наставников проектных команд (Москва, КСП), 

Детские инженерные и исследовательские проекты (методические материалы, Фонд 

новых форм развития образования), «Вводные кейсы «Кванториума» 

(Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), 

«Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные 

задания, Фонд новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские 

задачи (Настольное приложение к учебно-методическому пособию для наставников, 

Фонд новых форм развития образования).  
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

− создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и 

вне их; 

− вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

− создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

− использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

− обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с родителями». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  октябрь Празднование дня учителя организация 

5.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

6.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

7.  ноябрь День матери организация 

8.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  ноябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  декабрь Празднование нового года организация 

11.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

12.  январь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг». Тема: Предпринимательство 

организация 

13.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

14.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

15.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональны

й 

 ХАЙТЕК - месяц  

16.  март Открытая лекция «В теме» организация 

17.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

18.  март  Мастер-класс по софтам  

19.  март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

20.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональны

й 

21.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональны

й 

22.  апрель Всемирный день здоровья организация 

23.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

24.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

25.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

26.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональны

й 

27.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

28.  июнь Выпускной организация 
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3 Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное проектирование 
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4 Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016.- 400 с.  
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D.C. Jones. Handbook Of Laser Technology And Applications (Справочник по лазерным 

технологиям и их применению) book 1.-2 — IOP.  

2 Steen Wlliam M. Laser Material Processing. — 2nd edition. — Great Britain: 

Springer-Verlag.  

3 Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные 

технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009 – 

143 с  

4 Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие 

лазерного излучения с веществом. – М.: Физматлит, 2008.  

Дистанционные и очные курсы, MOOC, видео-уроки, вебинары, онлайн-

мастерские, онлайн-квесты и т.д. 

 

 Моделирование:  

 

Web-ресурсы: тематические сайты – репозиторий 3D моделей  

1 https://3ddd.ru  

2 https://www.turbosquid.com  

3 https://free3d.com  

4 http://www.3dmodels.ru  

5 https://www.archive3d.net 
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Приложение 

КЕЙС 1 «Жизнь после полёта» 

 

1. О кейсе 

Детям предлагается разработать систему сохранения хрупкого объекта при 

механическом воздействии. Дети создают прототип и тестируют его. Полученные 

результаты сравниваются и обсуждаются. 

2. Текст кейса (если есть) 

Роскосмос готовит исследовательскую миссию для колонизации Марса. Все 

сценарии запуска отработаны, космонавты обеспечены всей необходимой защитой. 

Но тут выясняется, что система аварийного спасения космонавтов не обновлялась с 

80-х. Это вызов для лучших инженеров страны: в кратчайшие сроки нужно 

разработать спасательную капсулу для пилотов. Но сначала потренируемся на чем-

нибудь не менее живом и хрупком. 

3. Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 13-16 лет. 

4. Место в структуре программы: блок темы «Лазерные технологии». 

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

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

 

Что делаем: учащиеся 

знакомятся с проблемной 

ситуацией и начинают 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

(размеры, вес яйца - 

«пилота»). Учащиеся 

собирают альбом примеров 

конструкций спасательных 

систем. 

Компетенции: умение искать 

информацию в свободных 

источниках и структурировать её, 

генерировать идеи, слушать и 

слышать собеседников, 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, работать в 

команде; основы работы в 

текстовом редакторе и программе 

для создания презентаций 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 2 Презентация 

Цель: начать конструировать спасательную капсулу Доп.материалы 
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Что делаем: учащиеся 

приступают к 

моделированию 

конструкции, обсуждают 

размеры, способы 

крепежа, необходимые 

материалы. Формируют 

план разработки макета в 

программе CorelDraw 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

команде, моделировать и 

конструировать, развитие 

пространственного мышления 

 

  

 

Занятие 3 Презентации и 

доп.материалы 

(могут 

даваться на 

блок занятия) 

Цель: разработать макет капсулы в программе CorelDraw, 

вырезать капсулу на лазерном станке Trotec, проверить сборку 

Презентация 

 

Что делаем: Учащиеся 

разрабатывают макет в 

программе по созданию 

векторной графики, 

подготавливают его для 

работы на лазерном станке. 

Необходимо проверить 

сборку макета и определить 

необходимость 

корректировок. 

Компетенции:  
умение работать в команде, 

умение работать в графическом 

редакторе, умение настраивать 

рабочие режимы на лазерном 

станке Trotec , развитие 

логического мышления 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 4 Презентация 

Цель: собрать макет спасательной капсулы, провести 

тестирование 

Доп.материалы 

 

Что делаем: учащиеся 

демонстрируют уровень 

защиты разработанной 

капсулы (запуск «пилота» 

с 1,5 высоты). 

Проводим рефлексию с 

каждой командой. 

 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): основы ораторского 

искусства, опыт публичных 

выступлений, основы работы в 

текстовом редакторе и программе 

для создания презентаций 

 

  

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

- навыки работы в графическом редакторе; 

- навыки работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

- креативное мышление 
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- знания базовых методов конструирования и моделирования; 

- навыки поиска информации; 

- знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills):  

Например, 

— развитие креативного мышления, 

— формирование критического мышления, 

— data-скаутинг. 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

- развитие навыков работы в графическом редакторе; 

- развитие навыков работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

7. Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

тестового испытания, где каждая команда зафиксирует измеримые результаты 

испытаний, после чего будет произведен сравнительный анализ и обсуждение 

результатов работы. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- лазерный станок Trotec Speedy 400; 

- картон гофрированный, канцелярские ножи, малярный скотч. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) гофрированный картон, канцелярские ножи; 

в) канцелярия (карандаши, ручки) 

— Рабочее место наставника: 

а) ксероксная бумага и канцелярия 

б) ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Программное обеспечение: Графический редактор 

Расходные материалы: бумага, ручки, картон, малярный скотч 
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КЕЙС 2 «Головоломка» 

 

1. О кейсе 

В процессе выполнения кейса, обучающиеся ознакомятся с различными 

типами, видами и конструкциями головоломок, существующих в мире. После чего 

проведут анализ и разделят их на группы. Выберут потенциального заказчика из 

рыночного сегмента поставщиков подобных игрушек и разработают собственный 

концепт головоломки конкретно под данного поставщика (магазин). Более глубоко 

изучат процессы 3D моделирования, прототипирования и 3D печати. Так же повысят 

навыки самопрезентации и визуализации собственного продукта. 

2. Текст кейса (если есть) 

Для развития абстрактного и логического мышления человеку недостаточно 

только теоретических знаний, нужна практика. И что бы практика не была скучной, а 

процесс освоение мотивировал, есть необходимость геймифицировать процесс. В 

этом нам помогают головоломки. Кроме логического и абстрактного мышления 

головоломки так же развивают внимательность и мелкую моторику. 

3. Категория кейса: сложность кейса средняя; рассчитан на обучающихся 

базового уровня 14-17 лет. 

4. Место в структуре программы: Кейс выполняется после освоения 

аддитивных технологий, технологий 3D моделирования и работы с 3D принтерами. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 6 часов/3 

занятия. 

Учебно-тематическое планирование (занятие 2 часа): 

 

Занятие 1 Презентации с 

демонстрацией 

аналогов 

головоломок 

Цель:  
Научиться искать информацию по заданной тематике, выявить 

структуру создания головоломок, разработать план реализации 

кейса, сформулировать проблему, цель и задачи по SMART. Выбрать 

категорию головоломок и предложить концепт собственного 

продукта. Представить в виде презентации на 1-2 минуты свою 

идею 

Презентация 
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Что делаем:  
Смотрим презентацию с 

аналогами и введением в 

тему 5 минут 

Обсуждение и дискуссия и 

формирование рабочих 

групп 10 минут 

Самостоятельный поиск 

аналогов и формулировка 

проблемы 30 минут 

Распределение задач и 

проработка плана 

выполнения 20 минут 

Формирование концепции 

своего продукта 15 минут 

Презентация 10 минут  

Компетенции: указать конкретные 

аспекты формируемых компетенций в 

данном занятии или блоке занятий 

Hard Skills: 

- дата-скаутинг 

- создание презентации 

- анализ аналогов 

- конструкторско-инженерная 

насмотренность  

Soft Skills: 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

  

 

Занятие 2 Практика 

Цель:  
Развить конструкторско-инженерные навыки, навыки 3D 

моделирования и прототипирования, разработать 3D модель 

будущего продукта и визуализировать его с учетом требований 

предполагаемого заказчика 

 

Доп.материалы 

 

Что делаем:  

Моделируем головоломку, 

создаем прототип, 

рефлексируем над 

получившимся 

результатом, исправляем 

недочеты  

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий):  
Hard Skills:  

- 3D моделирование 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

Soft Skills:  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

 

  

 

Занятие 3 Практика и 

презентация 

готовой идеи 

Цель:  
Закрепить навыки 3D моделирования сложных объектов, освоить 

знания по сборке 3D модели в программах САПР, закрепление 

навыков презентации своего продукта и навыков самопрезентации 

научиться, обнаружить, выявить, развить, начать конструировать, 

Доп.материалы 
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испытать, разработать, составить, представить и защитить... 

Что делаем:  

Завершаем работу над 3D 

моделями, создаем сборку 

конструкции в программах 

САПР, рендер и 

визуализация готового 

продукта 

Ставим детали на печать. 

Готовый артефакт 

получаем уже после 

окончания кейса 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий):  
Hard Skills:  

- 3D моделирование 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

Soft Skills:  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

 

  

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций: для 

прохождения кейса требуется базовые знания 3D моделирования в программах 

САПР, владение навыком создания презентации. Базовое понимание проектной 

деятельности. Умение работать в группах и делегировать задачи. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Артефакты:  

3D модели деталей для печати головоломки, рендеры готового продукта, 

презентация для демонстрации предполагаемым заказчикам 

Универсальные компетенции (Soft Skills): указание ключевых универсальных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

- 3D моделирование 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

- дата-скаутинг 

- создание презентации 

- анализ аналогов 
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- конструкторско-инженерная насмотренность  

7. Способ выявления образовательного результата 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

публичной презентации решений кейса командами и последующих ответов 

выступающих на вопросы наставника и других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

Указать материалы и оборудование, необходимые для решения данного кейса. 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией 

педагога), что из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование 

подойдет для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ) Компьютер с доступом в интернет и установленным ПО 

б) 3D принтер 

в) верстак 

г) ручные инструменты для постобработки 

— Рабочее место наставника: 

а) Компьютер с доступом в интернет и установленным ПО 

б) 3D принтер 

в) верстак 

г) ручные инструменты для постобработки 

д) Проектор или мультиборд для демонстрации презентаций 

Программное обеспечение: 

Программа по созданию трехмерных объектов, браузер 

Расходные материалы: 

Бумага а4, карандаши, маркеры, пластик для 3D принтера (PLA, ABS) 

Дополнительное оборудование (необязательно): 

9. Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 
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КЕЙС 3 «Луч добра. Изготовление светильников.» 

1. О кейсе 

В процессе выполнения кейса, обучающиеся ознакомятся с различными 

типами, видами и конструкциями настольных ламп и светильников, существующих в 

мире. После чего проведут анализ и разделят их на группы. Выберут потенциальных 

стейкхолдеров и разработают собственный концепт настольной лампы конкретно под 

выбранную целевую аудиторию (ЦА-предположительно пожилые люди и дети). 

Более глубоко изучат процессы создания макетов в векторном редакторе CorelDraw, 

прототипирования, лазерной резки, пайки электронных компонентов. Так же повысят 

навыки самопрезентации, визуализации собственного продукта, поиска ЦА и 

стейкхолдеров, эмпатии и других навыков дизайн мышления. 

2. Текст кейса (если есть) 

С незапамятных времен человеку, во время бодрствования, свойственно 

чувствовать себя некомфортно в темноте. Причин для этого много и у всех они 

разные. Одной из них является снижение видимости и в следствии трудоспособности 

при отсутствии света.  

3. Категория кейса: сложность кейса средняя; рассчитан на обучающихся 

базового уровня 14-17 лет. 

4. Место в структуре программы: Кейс выполняется после освоения 

основных направлений хайтек (лазерные технологии, аддитивные технологии, 

фрезерные технологии, пайка электронных компонентов) и после освоения базовых 

основ проектной деятельности. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 10 часов/5 

занятий. 

Учебно-тематическое планирование (занятие 2 часа): 

 

Занятие 1 Презентации с 

демонстрацией 

аналогов 

головоломок 

Цель:  
Получить информацию по заданной тематике, выявить структуру 

создания корпусов, разработать план реализации кейса, 

сформулировать проблему, цель и задачи по SMART. Выбрать 

Презентация 
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категориюсветильника и предложить концепт собственного 

продукта. Представить в виде презентации на 1-2 минуты свою идею 

 

Что делаем:  
Смотрим презентацию с 

аналогами и введением в 

тему 5 минут 

Обсуждение и дискуссия и 

формирование рабочих 

групп 10 минут 

Самостоятельный поиск 

аналогов и формулировка 

проблемы 30 минут 

Распределение задач и 

проработка плана 

выполнения 20 минут 

Формирование концепции 

своего продукта 15 минут 

Презентация 10 минут  

Компетенции: указать конкретные 

аспекты формируемых компетенций в 

данном занятии или блоке занятий 

Hard Skills: 

- дата-скаутинг 

- создание презентации 

- анализ аналогов 

- конструкторско-инженерная 

насмотренность  

Soft Skills: 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- поиск ЦА и стейкхолдеров 

- инструменты дизайн мышления: 

эмпатия, целепологание и др. 

  

 

Занятие 2-3 Практика 

Цель:  
Применить конструкторско-инженерные навыки, навыки 

прототипирования, разработать эскизы и прототипы будущего 

продукта и визуализировать его с учетом требований предполагаемого 

заказчика 

 

Доп.материалы 

 

Что делаем:  

Создаем эскизы, скетчим, 

моделируем корпус, 

создаем прототип, 

рефлексируем над 

получившимся 

результатом, исправляем 

недочеты  

Компетенции (могут даваться на блок 

занятий):  
Hard Skills:  

- 2D и 3D моделирование 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

- Прототипирование руками 

- Скетчинг 

Soft Skills:  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

 

  

 

Занятие 4-5 Практика и 

презентация 

готовой идеи 

Цель:  Доп.материалы 
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Закрепить навыки 2D и 3D моделирования сложных объектов, освоить 

знания по сборке 3D модели в программах САПР, закрепление навыков 

презентации своего продукта и навыков самопрезентации. Закрепить 

навыки работы с лазерным станком и ручным инструментом. 

Изготовить готовый корпус. Разработать электросхему для спаивания 

светодиодов и размещения в конструкцию. Протестировать готовую 

конструкцию. Доработать. Представить итоговую конструкцию и 

защитить проект в виде презентации. 

 

Что делаем:  

Завершаем работу над  

моделями, создаем сборку 

конструкции в программах 

САПР, рендер и 

визуализация готового 

продукта 

Ставим детали на печать. 

Готовый артефакт 

получаем уже после 

окончания кейса 

Компетенции (могут даваться на блок 

занятий):  
Hard Skills:  

- 3D моделирование 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

- Пайка электронных компонентов 

- Создание презентации в Canva 

Soft Skills:  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

 

  

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций: для 

прохождения кейса требуется базовые знания векторной графики, 3D 

моделирования в программах САПР, пойка электронных компонентов, владение 

навыком создания презентации. Базовое понимание проектной деятельности. 

Умение работать в группах и делегировать задачи. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Артефакты:  

Макет для лазерной резки корпуса светильника, вырезанные детали для сборки 

корпуса и как итог, готовое изделие. Макет готового изделия. Презентация итогового 

проекта. 

Универсальные компетенции (Soft Skills): указание ключевых универсальных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 
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- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

- 3D моделирование 

- Векторная графика 

- Работа с лазерным станком 

- Прототипирование 

- Рендер 3D модели 

- дата-скаутинг 

- создание презентации 

- анализ аналогов 

- конструкторско-инженерная насмотренность  

7. Способ выявления образовательного результата 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

публичной презентации решений кейса командами и последующих ответов 

выступающих на вопросы наставника и других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

Указать материалы и оборудование, необходимые для решения данного кейса. 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией 

педагога), что из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование 

подойдет для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) Компьютер с доступом в интернет и установленным ПО 

б) 3D принтер 

в) верстак 

г) ручные инструменты для постобработки 

д) Лазерный станок для резки 

е) Паяльная станция 

— Рабочее место наставника: 

а) Компьютер с доступом в интернет и установленным ПО 

б) 3D принтер 

в) верстак 
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г) ручные инструменты для постобработки 

д) Проектор или мультиборд для демонстрации презентаций 

е) Лазерный станок для резки 

ж) Паяльная станция 

Программное обеспечение: 

Программа по 3D моделированию, векторный редактор, браузер 

Расходные материалы: 

Бумага а4, карандаши, маркеры, пластик для 3D принтера (PLA, ABS), фанера 

толщиной 3мм, светодиоды, светодиодная лента, флюс для пайки, припой для пайки, 

тумблеры вкл/выкл 

Дополнительное оборудование (необязательно): 

9. Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 

 

 

 

 

 

 


