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1 Пояснительная записка

Направленность программы Техническая

Особенности обучения Проектная деятельность, включающая межквантумное 

взаимодействие («Промышленный дизайн» и «Hi-tech» 

цех, «Промробоквантум» и «VR/RV», «Геоквантум» и 

Космоквантум).

Особенности организации 

образовательной 

деятельности

Обучение осуществляется в очной форме
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Цели и задачи программы на

2022-2023 учебный год

Целью программы является развитие навыков работы на 

высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с 

теорией решения изобретательских задач, основами 

инженерии, выполнят работы с электронными 

компонентами, поймут особенности и возможности 

высокотехнологического оборудования и способы его 

практического применения

Задачи:

Образовательные:

● Формирование/развитие потребности к 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию

● Изучение принципов работы электроники и 

компьютерных технологий

● Обучение приёмам технологий разработки 

простейших алгоритмов и систем управления

● Формирование навыков необходимых для 

проектной деятельности

Развивающие:

● Развитие базовые навыки 2D и 3D моделирования и

прототипирования

● Развитие умения визуального представления 

информации и собственных проектов

● Изучение правил безопасного поведения на 

занятиях и на производстве

● Развитие умения планировать свои действия с 
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учётом фактора времени

Воспитательные:

● Воспитание этики групповой работы

● Воспитание ценностного отношения к рабочему 

оборудованию

● Развитие основ коммуникативных отношений 

внутри групп и в коллективе в целом

● Усвоение правил индивидуального и коллективного

безопасного поведения 

● Воспитание российской гражданской идентичности 

Режим занятий в 2022–2023 

учебном году

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа

Формы занятий Практическое занятие, мастер-класс, соревнование, 

беседа, дискуссия, обсуждение, защита проекта, решение 

кейса, SCRUM, «мозговой штурм», защита проекта и т.д.

Планируемые результаты 

работы и способы их оценки

Предметные результаты

● умение создавать и проектировать 2D модели в 

САПР;

● умение работать с универсальными станками;

● умение работать с ручным инструментом;умение 

работать с лазерным гравером;

● умение работать с паяльным оборудованием;

● умение программировать микроконтроллеры 
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Arduino;

● умение настроить и эксплуатировать станочное 

оборудование, согласно технике безопасности;

● умение работать на лазерном и аддитивном 

оборудовании, станках с ЧПУ (фрезерные станки), а

также безопасно работать с ручным инструментом;

Личностные результаты

● формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию;

● формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, готовности и способности вести диалог

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;

● формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;

● формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

6



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и

на дорогах;

● формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;

● формирование универсальных способов 

мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить 

логические операции).

Метапредметные результаты

● умение принимать и сохранять учебную задачу;

● умение планировать последовательность шагов 

алгоритма для достижения цели;

● умение ставить цель (создание творческой работы), 

планировать достижение этой цели;

● умение осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;

● способность адекватно воспринимать оценку 

наставника и других обучающихся;

● умение различать способ и результат действия;

● умение вносить коррективы в действия в случае 
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расхождения результата решения задачи на основе 

её оценки и учёта характера сделанных ошибок;

● умение в сотрудничестве ставить новые учебные 

задачи;

● способность проявлять познавательную инициативу

в учебном сотрудничестве;

● умение осваивать способы решения проблем 

творческого характера в жизненных ситуациях;

● умение оценивать получающийся творческий 

продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла.

Формы проведения 

промежуточной аттестации

Педагогическое наблюдение, выполнение практической 

работы, презентация итогового продукта. 
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2.Учебный план 

№ п/п

Название блока, темы/кейса

Количество часов

Формы

аттестации/
контроля

Кейсовый блок

Всего

Теор
ия

Пра
кти
ка

1 Кейс 32 16 16

1.1 Постановка кейсовой задачи

Проработка актуальности
4 2 2

Беседа, 
практические 
задачи

1.2
Планирование работы над кейсом, 
поиск аналогов

2 - 2
Практические 
задачи, 
презентация 

1.3
Работа над кейсом: лазерные 
технологии

2 1 1
Беседа, 
практические 
задачи

1.4
Работа над кейсом: 3D 
моделирование

2 2 -
Практические 
задачи, 
презентация 

1.5
Работа над кейсом: 3D 
моделирование 

2 - 2
Беседа, 
практические 
задачи

1.6
Работа над кейсом: 3D 
моделирование. Сборка

4 2 2-
Практические 
задачи, 
презентация 

1.7
Работа над кейсом: Моделирование 
сборки

4 - 4
Беседа, 
практические 
задачи

1.8
Работа над кейсом: аддитивные 
технологии

2 2 -
Беседа, 
практические 
задачи

1.9 Работа над кейсом 4 - 4 Практические 
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задачи

1.10
Подготовка презентации, 
Публичные выступления

4 2 2
Беседа, 
практические 
задачи

1.11 Защита кейса
2 - 2

Практические 
задачи, 
презентация 

2 Проект 112 55 57

2.1 Инициализация проекта 4 3 1

2.1.1. Командообразование, 
распределение ролей, создание 
чатов и рабочей среды

2 1 1 Беседа, 
практические 
задачи

2.1.2. Актуальность, проблематика, цель, 
задачи

     2 2 0 Педагогическое
наблюдение

2.2

Работа над проектом 108 52 56

2.2.1. Работа над проектом (реализация 
прототипа)

28 14 14 Беседа, 
практические 
задачи

2.2.2. Подготовка к предзащите 2 1 1 Педагогическое
наблюдение

2.2.3. Предзащита 2 0 2 Защита 
презентации 

2.2.4. Работа над проектом (реализация 
прототипа)

24 12 12 Практические 
задачи

2.2.5. Подготовка к предзащите 2 1 1 Опрос, 
презентация

2.2.6. Предзащита 2 2 0 Защита 
презентации 

2.2.7. Работа над проектом (реализация 
прототипа)

24 12 12 Практические 
задачи
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2.2.8. Подготовка к предзащите 2 1 1 Опрос

2.2.9. Предзащита 2 0 2 Защита 
презентации 

2.2.10. Доработка проекта 6 1 5 Беседа

2.2.11. Проведение испытаний 
(тестирование прототипа) 

4 2 2 Практические 
задачи

2.2.12. Финальные изменения в проекте 2 0 2 Педагогическое
наблюдение

2.2.13. Подготовка к защите 4 2 2 Педагогическое
наблюдение

2.2.14. Итоговая защита 2 2 0 Защита 
презентации 

2.2.15. Рефлексия 2 2 0 Опрос, 
Педагогическое
наблюдение

3. Учебно-тематический план

№ п/п Название модуля Количество часов

Всего Теория Практика Самостоятельная
работа

1. Кейсовый 32 16 16

2. Проектный 112 55 57
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4. Содержание учебного плана

№ п/п Название блока, темы/кейса
Содержание 

Теория Практика

1. Кейсовый блок

1.1
Постановка кейсовой задачи

Проработка актуальности

ЖЦП, 
Проблематизация, 
актуальность, 
Целеполагание, 
формулировка 
SMART

Формирование 
проблемы

1.2.
Планирование работы над 
кейсом, поиск аналогов

-
Поиск аналогов, 
Планирование 
проекта

1.3
Работа над кейсом: лазерные 
технологии

ТБ, представление 
режимов работы

Работа с лазерным
оборудованием, 
формирование 
временных рамок 
для создания 
образцовы

1.4.
Работа над кейсом: 3D 
моделирование

Построение модели с
использованием 
вспомогательных 
функций. 
Совместное 
моделирование 

-

1.5
Работа над кейсом: 3D 
моделирование

-
Моделирование 
деталей корпуса
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1.6
Работа над кейсом: 3D 
моделирование. Сборка

Функционал 3D 
пакета в режиме 
сборка

Моделирование 
сборки

1.7
Работа над кейсом: 
Моделирование сборки

-
Моделирование 
сборки

1.8
Работа над кейсом: 
аддитивные технологии

Способы 
изготовления печати 
и основные 
параметры для 
получения детали 
заданной формы

-

1.9 Работа над кейсом - Сборка прототипа

1.10
Подготовка презентации, 
Публичные выступления

Структура 
презентации. 
Порядок 
выступления. 

Оформление 
структуры 
презентации 

1.11 Защита кейса - Защита кейса

2. Проект 

2.1 Инициализация кейса

2.1.1 Командообразование, 
распределение ролей, 
создание чатов и рабочей 
среды

Распределение на 
команды, разбор 
кейса

Создание рабочих 
чатов, подготовка 
рабочей среды

2.1.2 Актуальность, проблематика, 
цель, задачи

Выбор проекта, 
постановка 
проблемы, цели, 
задач, поиск 
актуальности

-

2.2.

Работа над проектом 

2.2.1 Работа над проектом Сбор информации, -
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(реализация прототипа)

поиск аналогов, 
различных способов 
и механизмов 
решения 
программной части

2.2.2 Подготовка к предзащите Создание 
презентации

2.2.3 Предзащита Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

Демонстрация 
проделанной 
работы

2.2.4 Работа над проектом 
(реализация прототипа)

Моделирование 
деталей сложной 
формы. 

2.2.5 Подготовка к предзащите Доработка 
презентации

2.2.6 Предзащита Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

Демонстрация 
проделанной 
работы

2.2.7 Работа над проектом 
(реализация прототипа)

-

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в 
CAD программах. 
Изготовление 
деталей

2.2.8 Подготовка к предзащите
-

Доработка 
презентации

2.2.9 Предзащита Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

Демонстрация 
проделанной 
работы

2.2.10 Доработка проекта
-

Завершение 
работы над 
основными задачи

2.2.11 Проведение испытаний 
(тестирование прототипа) 

Сбор статистической
информации

Тестирование 
продукта
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2.2.12 Финальные изменения в 
проекте

Внесение 
последних правок 
в проект

2.2.13 Подготовка к защите Создание 
презентации, 
репетиция 
защитного слова

Упаковка проекта 

2.2.14 Финальная защита Демонстрация 
проделанной 
работы 

2.2.15 Рефлексия Анализ проделанной
работы и изученного
материала, сбор 
обратной связи

5. Календарный учебный график

№

п/п
Месяц Число

Форма 
занятия

К
ол
-
во
ча
со
в

Тема занятия
Форма 
контрол
я

1 Сентябрь
Групповая/
беседа

2

ЖЦП, 
Проблематизация, 
актуальность, 
Целеполагание, 
формулировка 
SMART

Беседа,
практи
ческие 
задачи

2 Сентябрь
Групповая/
беседа

2
Формирование 
проблемы

Беседа,
практи
ческие 
задачи

3 Сентябрь Групповая/
беседа

2 Поиск аналогов, 
Планирование 
проекта

Беседа,
практи
ческие 
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задачи

4 Сентябрь

Групповая/
беседа

1
ТБ, представление 
режимов работы

Беседа,
практи
ческие 
задачи

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

1

Работа с лазерным 
оборудованием, 
формирование 
временных рамок 
для создания 
образцовы

Беседа,
практи
ческие 
задачи

5 Сентябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Построение модели с
использованием 
вспомогательных 
функций. 
Совместное 
моделирование 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

6 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2 Моделирование 
деталей корпуса

Беседа,
практи
ческие 
задачи

7 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Функционал 3D 
пакета в режиме 
сборка

Беседа,
практи
ческие 
задачи

8 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
сборки

Беседа,
практи
ческие 
задачи

9 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
сборки

Беседа, 
практи
ческие 
задачи
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10 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
сборки

Беседа,
практи
ческие 
задачи

11 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Способы 
изготовления 
печати и 
основные 
параметры для 
получения 
детали заданной 
формы

Беседа,
практи
ческие 
задачи

12 Октябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2 Сборка прототипа

Беседа,
практи
ческие 
задачи

13 Октябрь
Самостоятель
ная работа 

2 Сборка прототипа

Беседа,
практи
ческие 
задачи

14 Октябрь
Групповая/
беседа

2

Структура 
презентации. 
Порядок 
выступления. 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

15 Ноябрь Самостоятель
ная работа 

2 Оформление 
структуры 
презентации 

Беседа,
практи
ческие 
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задачи 

16 Ноябрь
Групповая/
беседа

2 Защита кейса

Практи
ческие 
задачи,
презен
тация

17 Ноябрь
Групповая/
беседа

1
Распределение на 
команды, разбор 
кейса

Беседа,
практи
ческие 
задачи

1
Создание рабочих 
чатов, подготовка 
рабочей среды

Беседа,
практи
ческие 
задачи

18 Ноябрь
Групповая/
беседа

2

Выбор проекта, 
постановка 
проблемы, цели, 
задач, поиск 
актуальности

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

19 Ноябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

20
Ноябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

21
Ноябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

18



22 Ноябрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

23 Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор 
информации,
поиск 
аналогов, 
различных 
способов 
механизмов 
решения 
программной 
части 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

24
Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов
механизмов 
решения 
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

25
Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

26 Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

27 Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

19



28 Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

29
Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

30 Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

31
Декабрь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

32
Январь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Сбор информации,
поиск аналогов, 
различных способов 
механизмов решения
программной части

Беседа,
практи
ческие 
задачи

33 Январь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Создание 
презентации

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

34 Январь
Групповая/
беседа

1
Демонстрация 
проделанной работы Защита

презен
тации1

Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

35 Январь Индивидуаль
ная / 

2 Моделирование 
деталей сложной 

Практи
ческие 
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практическая 
работа

формы. задачи

36 Январь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделировани
е деталей 
сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

37 Январь

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

38 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

39 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы. 

Практи
ческие 
задачи

40 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы. 

Практи
ческие 
задачи

41 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

42 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

43 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

44 Февраль

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

45 Март Индивидуаль
ная / 
практическая 

2 Моделирование 
деталей сложной 

Практи
ческие 
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работа формы. задачи

46 Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Моделирование 
деталей сложной 
формы.

Практи
ческие 
задачи

47 Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Доработка 
презентации

Опрос, 
презента
ция

48 Март
Групповая/
беседа

1
Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

Защита
презен
тации

1
Демонстрация 
проделанной работы

49 Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

50
Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

51 Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

52 Март

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи
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53 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

54
Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

55
Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

56 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

57 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

58 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

59 Апрель Индивидуаль
ная / 

2 Моделирование 
деталей сложной 

Практи
ческие 
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практическая 
работа

формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

задачи

60 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Моделирование 
деталей сложной 
формы Работа в CAD
программах. 
Изготовление 
деталей

Практи
ческие 
задачи

61 Апрель

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Доработка 
презентации

Опрос

62 Апрель
Групповая/
беседа

2
Разбор ошибок и 
анализ проделанной 
работы

Защита
презен
тации 

Демонстрация 
проделанной работы

63 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Завершение работы 
над основными 
задачи

Беседа

64 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Завершение работы 
над основными 
задачи

Беседа

65 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Завершение работы 
над основными 
задачи

Беседа

66 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Сбор статистической
информации

Педагог 
Практи
ческие 
задачи

67 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Тестирование 
продукта

Практи
ческие 
задачи
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68 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2
Внесение последних 
правок в проект.

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

69 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2

Создание 
презентации, 
репетиция защитного
слова

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

70 Май

Индивидуаль
ная / 
практическая 
работа

2 Упаковка проекта

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

71 Июнь
Групповая/
беседа

2
Демонстрация 
проделанной работы 

Защита
презен
тации

72 Июнь
Групповая/
беседа

2

Опрос, 
Педаго
гическ
ое 
наблю
дение
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6. Учебно-методические материалы

1. А.  Н.  Леонтьев  Деятельность.  Сознание.  Личность.  М.:  Политиздат,

1975г.

2. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.

Б.  Эльконин;  ред.-сост.  Б.  Д.  Эльконин.  —  4-е  изд.,  стер.  —  М.:

Издательский центр «Академия», 2007. — 384 с

3. Е. В. Сапогова «Психология развития человека». Учебное пособие. —

Изд-во М.: Аспект Пресс, 2005. 

4. Е.  И.  Исаев,  В.И.  Слободчиков  «Психология  образования  человека.

Становление субъективности в образовательных процессах».  Учебное

пособие. — Изд-во ПСТГУ, 2013.

5. И.  А.  Баева,  Е.  Н.  Волкова,  Е.  Б.  Лактионова  Психологическая

безопасность образовательной среды: Учебное пособие. Под ред. И. А.

Баева. М., 2009

6. Л.  С.  Выготский  Собрание  сочинений  в  6-ти  томах  М.:  Педагогика,

1982-1984. (Акад. пед. наук СССР).

7. Человек.  Общество.  Культура.  Социализация  [Текст]:  материалы  XIII

Всероссийской  (с  международным  участием)  молодежной  научно-

практической конференции / под. ред. В.Л. Бенина. – Уфа, 2017. – Часть

3. – 279 С. 

8. Альтшуллер  Г.С.  Алгоритм  изобретения.  -  М:  Московский  рабочий,

1969.

9. Астапчик С. А., Голубев В. С., Маклаков А. Г. Лазерные технологии в

машиностроении и металлообработке. — Белорусская наука. 

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

технологии».  Раздел:  Введение в лазерные технологии.– СПб:  СПбГУ

ИТМО, 2009 – 143 с 
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11. Виноградов В.Н., А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнепольский — «Черчение.

Учебник для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель»,

2009. 

12. Герасимов  А.  А.   Самоучитель  КОМПАС-3D  V9.  Трехмерное

проектирование. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 400 с.; 

13. Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. —

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с. 

14. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК

Пресс, 2010. — 192 с.

15. Негодаев И. А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону:

Центр ДГТУ, 1997

16. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016.- 400

с. 

17. Ройтман  И.А.,  Владимиров  Я.В.  —  «Черчение.  Учебное  пособие  для

учащихся  9  класса  общеобразовательных  учреждений»,  г.Смоленск,

2000.

18. Уик,  Ч.  Обработка  металлов  без  снятия  стружки  /Ч.Уик.–М.:  Изд-во

«Мир», 1965.–549 с 

19. Хай-тек тулкит. Тимирбаев Денис Фаридович. – М.: Фонд новых форм

развития образования, 2017 –128 с.

20. Colin  E.  Webb,  Julian  D.C.  Jones. Handbook  Of  Laser  Technology  And

Applications (Справочник по лазерным технологиям и их применению)

book 1.-2 — IOP. 

21. Printing for Science, Education and Sustainable Development  Э. Кэнесс,  К.

Фонда, М. Дзеннаро, CC AttributionNonCommercial-ShareAlike, 2013 

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

Springer-Verlag.  

23. Wohlers  T.,  Wohlers  report  2014:  Additivemanufacturingand  3D-

printingstateoftheindustry:  Annualworldwideprogressreport,  Wohlers

Associates, 2014 
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24. Kurt  Hanks,  Larry  Belliston  «Rapid  Viz:  A  New  Method  for  the  Rapid

Visualization of Ideas»

25. Rob Thompson «Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides)»

26. Rob  Thompson  «Prototyping  and  Low-Volume  Production  (The

Manufacturing Guides)»

27. Rob  Thompson,  Martin  Thompson  «  Sustainable  Materials,  Processes  and

Production (The Manufacturing Guides)»

                      7. Оборудование 

·               3D сканер Shining EinScan SE;

·               3D принтер HERCULES (2018);

·               3D принтер фотополимерный UniZ Slash+;

·               3D принтер с двумя экструдерами Raise Pro 2 Plus;

            Персональные  компьютеры  для  работы  с  3Д  моделями  с

предустановленной операционной системой и специализированным ПО;

·               3D-принтер с принадлежностями

·               Фрейзер учебный с принадлежностями

·               Лазерный гравер учебный с рамой на колесах

·               Паяльная станция

·               Ручной инструмент

·               Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат

·               ПО для станка

·               ПО 3Д моделированию

·               Презентационное оборудование

·               Интерактивный комплект

Информационное обеспечение
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- Тематические видео YouTube;

- Презентации по теме занятия;

-Интернет ссылки:

https://www.altshuller.ru/triz/; 

https://4brain.ru/triz/. 

Оценочные листы для проведения
 промежуточной и итоговой аттестации 

Модуль «Hi-Tech цех» 
Кванториум 2.0 

Критерии оценивания Оценка от 0
до 3

Кейсовый блок  

Формулирование проблемы 3

Формулирование актуальности проблемы 3

Формулирование и постановка цели 3

Построение рабочего плана (диаграмма Ганта) 3

Разработка 3D модели прототипа 3

Разработка принципиальной схемы 3

Разработка электрической схемы 3

Качество выполнения прототипа 3

Индивидуальный вклад участника (выполнение задач, поставленных в команде) 3

Оформление  презентации 3

Защита  кейса 3

Оценка командной работы (коммуникация и взаимодействие, использование 
методов работы в команде по типу scrum)

3

Подготовка проекта  

Формулирование проблемы 3

Формулирование актуальности  проблемы 3

Формулирование и постановка цели 3

Построение рабочего плана  (диаграмма Ганта) 3

Предзащита концепции 3
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Разработка 3D модели прототипа 3

Разработка принципиальной схемы 3

Разработка электрической схемы 3

Качество  выполнения прототипа 3

Оценка командной работы (коммуникация и взаимодействие, использование 
методов работы в команде по типу scrum)

3

Оформление  презентации 3

Индивидуальный вклад участника (выполнение задач, поставленных в команде) 3

Предзащита проекта 3

75

Шкала оценки

0  баллов  -  Знание  и/или  умение  абсолютно  не  проявлено.  Отсутствуют
практические  умения  и  навыки,  связанные  с  данным  качеством;
качество/знание/навык нуждается в развитии.
1  балл  - Поверхностное  фрагментарное  представление  о  данной  области
знаний.  Оценка  свидетельствует  о  наличии  соответствующих  данной
деятельности умений и навыков, проявляющихся не систематически и не в
полной мере.
2  балла  -  Базовые  представления  в  обозначенной  области.  Оценка
свидетельствует  о  средней  развитости  качества/знания/навыка,  об
удовлетворительно развитых для деятельности умениях и навыках.
3 балла - Уверенные знания в обозначенной области. Сформировавшийся, 

уверенный навык, в том числе позволяет разрешать сложные нестандартные 

ситуации. Оценка соответствует высокой степени выраженности 

качества/знания/навыка.
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