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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

«Hi-tech» — это инженерия и изобретательство, лазерные технологии, 
аддитивные технологии и 3Д печать, промышленные технологии и 
автоматизация производства.  

В «Hi-tech» реализуется весь технологический процесс любого 
проблемно-ориентированного проекта: от идеи до полного воплощения. 
Реализуется изучение программных продуктов системы автоматизированного 
проектирования (САПР) в области 3D моделирования (SolidWorksи др.).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Hi-tech технологии» 
(далее по тексту - «Hi-tech») имеет техническую направленность и 
ориентирована на приобретение учащимися компетенций и практических 
навыков по работе на современном оборудовании: работа с высокоточным 
оборудованием, печать прототипов на 3D принтерах различных 
модификаций, работа с ручным и электроинструментом.  

Программа «Hi-tech» может быть реализована в учреждениях 
дополнительного образования по техническому профилю и в Детских 
Технопарках «Кванториумах».  

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:   

1. Федеральный закон от 29.06.2015г. № 198-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 29 и 65 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации".  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 
3. Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р).   

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 
разработанные Минобрнауки России (письмо от 18.11.2015 г. № 09-
3242);  

5. Методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеразвивающих программ в Московской области (письмо от  
24.03.2016 г. № 3597/21);  

6. «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей», утвержденных 
постановлением  
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 
№ 41  

7. Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования 
и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844);  

8. Хайтектулкит. Тимирбаев Денис Фаридович. – М.: Фонд новых форм 
развития образования, 2017 –128 с.  

9. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества» городского округа Красногорск 
Московской области (далее – Учреждение);  

10. Инструктивное письмо Министерства образования МО от 26.08.2013 г. 
№ 10825 – 13 в/ 07 «Об изучении правил дорожного движения в 
образовательных учреждениях МО»;  

 
Актуальность программы «Hi-tech»  
Настоящая программа актуальна и значима тем, что в городском 

округе Красногорск был открыт Детский Технопарк «Кванториум» и созданы 
условия для привлечения детей и молодёжи к изучению и практическому 
применению наукоёмких технологий. В Детском Технопарке «Кванториум» 
реализуется обучение по различным направлениям в таких квантах, как: 
«Аэро-квантум», «Космо-квантум», «Промышленная робототехника» и 
других. Актуальность изучения обусловлена тем, что направление Hi-tech 
максимально междисциплинарно и тесно связано с другими квантумами. В 
каком бы квантуме учащийся не обучался, работы практической 
направленности проходят именно в «Hi-tech»- лаборатории.  

Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда 
базовых компетенций, владение которыми критически необходимо для 
развития изобретательства, инженерии и молодежного технологического 
предпринимательства, что необходимо любому специалисту на конкурентном 
рынке труда.  

Новизна и отличительные особенности образовательной 
программы. Детские технопарки Кванториумы в России появились совсем 
недавно, как новый формат дополнительного образования, который 
направлен на ускоренное развитие научно-исследовательских компетенций у 
подрастающего поколения. Сам подход к построению образовательного 
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процесса отличается от традиционного обучения. Здесь учащийся обладает 
свободой в построении собственного образовательного маршрута, а педагоги 
исполняют роль тьютера, сопровождающего ребенка от замысла до 
реализации проекта.       

В рамках программы «Hi-tech» обучающиеся могут самостоятельно 
выбрать актуальную проблемную область и создать проект, конечный 
результат которого будет представлять собой полноценную инженерную 
разработку в области Hi-tech. Программа совмещает в себе несколько важных 
направлений.  

Обучение по программе «Hi-tech» дает возможность осваивать 
учащимся необходимые компетенции. Основы изобретательства и 
инженерии, с которыми познакомятся учащиеся в рамках программы, 
помогут сформировать начальные знания и навыки для различных разработок 
и воплощения своих идей, проектов в жизнь.  

Программа «Hi-tech» содействует ускоренному техническому развитию 
детей и подростков, помогает реализовывать научно-технический потенциал 
учащихся.  

В рамках программы «Hi-tech» учащиеся будут обучаться на 
оборудовании с программным управлением, познакомятся с теорией решения 
изобретательских задач, основами инженерии, изучат особенности и 
возможности данного оборудования, способы его практического применения, 
а также определят наиболее интересные направления для дальнейшего 
практического изучения.  

Занятия по программе «Hi-tech» дисциплинируют, развивают терпение, 
аккуратность, мобилизуют их творческие способности.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 
учащиеся «Hi-tech» могут применить свои знания, умения и навыки не только 
при поступлении в образовательных учреждениях технической 
направленности, но и в повседневной жизни.  

Направленность 
Программа имеет техническую направленность и предназначена для 

организации и проведения занятий в детском технопарке «Кванториум». 
Программа ориентирована на развитие технических и творческих 
способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской 
деятельности и профессионального самоопределения учащихся.  

Уровни освоения программы  
Программа предполагает обучение детей на вводном уровне.  
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Цель программы: Формирование уникальных компетенций по работе 
высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии и их 
применение в практической работе и в проектах.  

Задачи:  
Образовательные (предметные):  
 обучение основам теории решения изобретательских задач и инженерии;  
 обучение проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D моделей;  
 обучение практической работе на аддитивном оборудовании;  
 обучение практической работе с ручным инструментом;  
 развитие навыков необходимых для проектной деятельности; обучение 

конструированию собственных модели устройств, в т.ч. используя 
технологии 3D сканирования и печати;  

Метапредметные:  
 развитие разных типов мышления;  
 формирование критического мышления, коммуникации, кооперации;  
 развитие памяти, воображения, внимания, технического и 

пространственного мышления;  
 развитие навыков самостоятельной и групповой работы.  
Личностные: 
 формирование дисциплинированности, терпения, аккуратности, 

выносливости;  
 воспитание уважения к труду и людям труда;  
 формирование представления о значении их труда для общества;   
 формирование гуманистического стиля взаимоотношений, умение 

договариваться помогать друг другу;  
 воспитание воли и стремление к победе;   
 воспитание чувства патриотизма. 

 
Принципы построения программы: 
 
«Hi-tech» рассчитана на учащиеся в возрасте от 11-17 лет.  
Наполняемость учебной группы: 14 человек. Комплектование групп 
осуществляется по результатам собеседования. 
Набор в группы свободный. Состав постоянный.   
Срок реализации программы полугодие, общее количество часов – 36.  
Программа ориентирована на детей возраста 11-17 лет.  
Уровень освоения программы - базовый.  
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Организация учебного процесса  
Режим проведения занятий   
Режим занятий -  1 раза в неделю по 2 учебному часу. 
Продолжительность занятий – 1 час. 30 мин. (занятия по 40 мин. с 

перерывом на отдых 10 минут).  
Место проведения занятий – МБОУ «СОШ № 3». 

Требования к категории обучающихся  
Содержание программы ориентировано на целевую аудиторию школьников в 
возрасте 11-17 лет, желающие изучать «Hi-tech» и совершенствовать навыки 
работы на персональном компьютере.  
       Особенность организации образовательного процесса   
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий. Основной формой проведения 
являются практические занятия, так как именно через практическую 
деятельность наиболее полно можно реализовать задачи программы.  
Данная программа предполагает групповую форму организации деятельности 
учащихся на занятии. Количественный состав группы – 14 человек (7 пар по 
2-ое учащихся). Состав группы может быть разновозрастным.   

 
Прогнозируемые результаты реализации образовательной 

программы  
Учащиеся, закончившие обучение должны знать:   

 технику безопасности при работе с инструментами;  
 знать основы работы в программной среде 3D моделирования;   
 знать основы черчения;  
 знать основы работы и настройки 3D принтеров различных моделей.  
 Учащиеся должны уметь:   
 пользоваться измерительным и современным ручным инструментом;  
 выполнить чертеж 3Dмодели;  
 выполнить настройку параметров 3D принтера для печати;  
 самостоятельно изготовить3Dмодель детали с помощью 3D принтера; - 

готовить свою 3Dмодель детали для участия в выставках, конкурсах.  
Учащиеся научатся самостоятельно рассчитывать и проектировать 

модели, отрабатывать технологию их изготовления.  
Формируемые навыки  
Универсальные:  

 ответственность;  
 умение работать в команде, эффективное распределение задач;  
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 умение ориентироваться в информационном пространстве и поиск 
оптимального решения;  

 способность творчески решать технические задачи;  
 способность правильно организовать рабочее место и правильно 

распределить время для решения поставленных задач; - внимательность 
и аккуратность в работе.  
Предметные:  

 знание и соблюдение техники безопасности;  
 умение работать в программной среде 3D моделирования;  
 навыки создания 3D моделей деталей своих проектов;  
 умение настраивать 3Dпринтеры различных моделей; - навыки печати 

созданных деталей проектов на 3D принтерах;  
 знания работы с ручным инструментом.  

 
Воспитательные уровни результатов учебной деятельности 
1.Приобретение социальных знаний о ситуации межличностного             
взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 
2.Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 
знания, труд, культура). 
3.Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 
постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран;   
 познавательная, творческая, общественная активность;  
 самостоятельность (в т. ч. в принятии решений);  
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   
 коммуникабельность;   
 уважение к себе и другим;   
 личная и взаимная ответственность;  
готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 Особенность организации образовательного процесса   
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий. Основной формой проведения 
являются практические занятия, так как именно через практическую 
деятельность наиболее полно можно реализовать задачи программы.  
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Данная программа предполагает групповую форму организации деятельности 
учащихся на занятии. Количественный состав группы – 14 человек (7 пар по 
2-ое учащихся). Состав группы может быть разновозрастным.   

 
Уровни освоения программы  
Программа предполагает обучение детей на вводном уровне.  

Программа «Hi-tech» составлена с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Содержание и логика данной программы, характер усвоения 
знаний развивают у учащихся способность самостоятельно и творчески 
мыслить, рассуждать, сравнивать, делать выводы и обобщения. В процессе 
обучения внимание и память у учащихся постепенно приобретают характер 
организованных, регулируемых и управляемых процессов. Исходя из 
особенностей данного возраста, педагог организует образовательный 
процесс, создает благоприятный психологический климат в коллективе, 
атмосферу доброжелательности и ситуацию успеха для каждого 
воспитанника.  

 
Формы проведения занятий 
Основной формой обучения являются индивидуально-групповые 

занятия. В основе образовательного процесса лежит проектный подход.  
Занятия состоят из теоретической и практической части. Практические 

задания планируется выполнять как индивидуально, так и в малых группах. 
Занятия проводятся в виде семинаров, лекций, практической работы. Мастер 
классов. Для наглядности используется различный мультимедийный 
материал  
– презентации, видеоролики.  

Место проведения: мобильный детский Технопарк «Кванториум».  
Основной формой организации учебно-воспитательной работы в ходе 

реализации образовательной программы является групповое занятие.   
Количество учащихся в группе до 14 человек.  
Формы работы:  

 практическое занятие;  
 Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны);  
 занятие – соревнование;  
 консультация;  
 экскурсия;  
 конкурс-выставка;  
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 лекции;  
 лабораторные и практические работы.  

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  
С  целью  отслеживания  результативности  обучения 

 педагог осуществляется входной, текущий, промежуточный и итоговый 
контроль успеваемости.   

Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка 
исходного уровня знаний перед началом образовательного процесса.  
Проводится с целью определения уровня развития учащихся.  
Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 
учащихся в начале цикла обучения.  
Методы проведения:     

 индивидуальная беседа;  
 наблюдение.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения 
слушателями тем, разделов, модулей программ обучения, прочности 
формируемых компетенций.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости слушателей 
определяются преподавателем в соответствии с требованиями учебного 
плана. Основными формами отслеживания результативности обучения 
являются:  

 опрос по материалам изученного блока; 
 проведение лабораторно-практических занятий;  
 проведение занятий-соревнований внутри Кванториума;  
 проведение исследовательского эксперимента;  
 подготовка выступлений и докладов на научно-практических 

конференциях, с использованием разнообразных источников 
информации; 

 проведение выставок и конкурсов (муниципальных и внутренних).  
На основании анализа результатов текущего контроля успеваемости 

преподавателем определяются педагогические действия: проведение 
дополнительной работы с учащимися или иная корректировка 
образовательной деятельности в отношении учащегося.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части 
или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
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сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой с 
периодичностью и в формах, определенных учебным планом. Основной 
формой промежуточной аттестации является лабораторно-практическая 
работа.  

Итоговый контроль предназначен для проверки соответствия 
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения. Основной формой итогового контроля является 
представление учащимся собственного проекта на выставке.1  

Критерии результативности программы  
На основании ожидаемых результатов разработана оценочная шкала 

(от 1 до 10 баллов), которая соответствует уровням освоения программы. По 
окончанию учебного года, педагог определяет уровень освоения программы 
учащихся, фиксируя их в таблице, тем самым прослеживая динамику 
обучения, развития и воспитания (Приложение № 2).  

Первый год обучения.  
1.Низкий уровень (1-3). Учащиеся неуверенно формулирует правила 

техники безопасности, слабо знает возможности инструментов и 
технологической оснастки. Неуверенно знает приемы работы в программной 
среде 3D моделирования. Выполняет чертеж 3D модели, но не соблюдает 
требования к изготовлению чертежа. Изготавливает 3D модель детали с 
помощью педагога. Учащийся запускает 3D модель детали на печать, но не 
владеет навыками настройки параметров печати и участвует в конкурсах 
внутри группы.  

Личностные качества учащегося. Учащийся обращается за помощью 
только тогда, когда совсем не может выполнить задание. Работу выполняет не 
всегда аккуратно, неохотно исправляет ошибки. Слабо проявляет фантазию и 
творческий подход при создании 3D моделей.  

2.Средний (допустимый) уровень (4-7). Учащийся уверенно 
формулирует правила ТБ, хорошо знает возможности инструментов и 
технологической оснастки. Хорошо знает приемы работы в программной 
среде 3D моделирования. Выполняет качественный чертеж 3D модели, под 
контролем педагога. Изготавливает 3D модель детали под контролем 
педагога. Учащийся запускает 3D модель детали на печать. Владеет навыками 
настройки параметров печати, может производить ее настройку под 
руководством педагога. Участвует в муниципальных конкурсах, но не 
занимает призовые места.  
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Личностные качества учащегося. Учащийся легко общается с людьми, 
при затруднении не всегда обращается за помощью. Работу выполняет 
охотно, но ошибки исправляет только при вмешательстве педагога. Не всегда 
проявляет фантазию, но творчески подходит к созданию 3D моделей.  

3.Высокий уровень (8-10). Учащийся отлично знает правила ТБ при 
работе на стартовой площадке и самостоятельно их применяет, отлично знает 
приемы работы в программной среде 3D моделирования. Самостоятельно 
выполняет качественный чертеж 3D модели. Самостоятельно изготавливает 
3D модель детали на 3D принтере. Участвует в муниципальных конкурсах и 
занимает призовые места.  

Личностные качества учащегося. Учащийся легко общается с людьми, 
и сам готов помочь товарищам. Работу выполняет охотно, замечает свои 
ошибки и самостоятельно их исправляет. Всегда проявляет фантазию и 
творчески подходит к созданию 3D моделей.  

 Ожидаемый результат: 
Учащиеся будут знать: 

 основы программы SolidWorks; 
 проектирование 3д обьектов; 
 основы дизайна и компьютерной графики; 
 принципы и виды деятельности дизайнера; 
 виды дизайнерского творчества. 

Учащиеся будут уметь: 
 работать с графическими примитивами; 
 выполнять операции с проектами; 
 применять инструменты SolidWorks; 
 создавать творческие проекты с использованием компьютерных 

технологий. 
У учащихся будут: 

 развиты принципы уважительного отношения друг к другу в 
совместной деятельности; 

 развиты навыки конструктивно сотрудничать в коллективе при 
создании проектов; 

 развиты умения находить компромисс в дискуссии. 
 

 
Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Реж
им 
заня
тий 
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1 полугодие 15.09 31.12 16 36 раз в 
неделю 
по 2  часа 

 
Методическое обеспечение программы  

  
Основной метод организации занятий в объединении «Hi-tech» – 

практическая работа, как важнейшее средство связи теории с практикой в 
обучении. Обучающиеся постоянно закрепляют и расширяют теоретические 
знания, формируют соответствующие навыки и умения.  

Теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме 
познавательных бесед, используются дополнительные образовательные 
материалы (презентации, видеоролики, статьи) для изучения тем.  

В основу организации занятий положены различные технологии 
обучения: технология проблемного обучения, технология индивидуализации 
обучения и технология сотрудничества.  

Основная идея технологии проблемного обучения заключается в 
развитии творческих и мыслительных способностей обучающихся через 
создание проблемных ситуаций и активизацию их самостоятельной 
деятельности. При организации проблемного обучения соблюдается 
принципы: самостоятельности в работе обучающихся, учитывается 
развивающий характер обучения и применяется интеграция и вариативность 
применения различных областей знания. Проблемные задачи – это всегда 
поиск новых способов решения.  

Главным достоинством индивидуально-группового обучения является 
то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы 
учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его 
действием при решении конкретных задач; следить за его продвижением от 
незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность. 
Все это позволяет ребенку работать в оптимальном для себя времени и темпе, 
что, естественно, позволяет достигать высоких результатов.  

Технология сотрудничества предполагает, что два субъекта одного 
процесса должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, 
составлять союз более старшего и опытного с менее опытным, ни один из них 
не должен стоять над другим.  

В процессе реализации программы «Hi-tech» используются методы по 
организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности, методы 
его стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля:   
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1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесные (лекция, беседа, лекции от экспертов наглядные 
(иллюстрация, демонстрация и др.), практические (упражнения, практическая 
работа, трудовые действия, посещение предприятий и д.р.), репродуктивные 
и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), 
методы самостоятельной, командной работы и работы под руководством 
педагога;  

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к обучению 
(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной 
деятельности с целью психологической настройки, побуждения к обучению);  

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 
познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 
методы практического контроля и самоконтроля.  

На разных этапах освоения программы используются следующие 
формы обучения: по видам учебных занятий – урок (занятие), лекция, 
практическое занятие, консультация, конференция, соревнование; по 
коммуникативному взаимодействию – индивидуальные, парные, групповые, 
коллективные.  

  
Материально-техническое обеспечение программы  
  
Обучение по программе «Hi-tech» проводится в лаборатории «Hi-tech». 

Работа в лаборатории «Hi-tech» должна производиться в хорошо освещенном, 
просторном, проветриваемом помещении. В лаборатории «Hi-tech» может 
заниматься до 14 человек. Все источники искусственного освещения должны 
содержаться в исправном состоянии. Лаборатория «Hi-tech» должна 
ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между 
сменами и в конце дня.  

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, 
комплектными и соответствовать ростовой группе.   

Лаборатория «Hi-tech» оснащена компьютерами с инженерным 
программным обеспечением, необходимым для проектирования изделия, 
составления проектной документации, создания управляющих программ для 
3D принтеров, 3D принтерами. В отдельной зоне расположено паяльное 
оборудование, измерительные приборы, мелкий ручной рабочий инструмент.  

Распределение комплектов оборудования и материалов – 1 комплект на 
1-2 обучающихся. Каждый стол для работы должен позволять разместить за 
одним компьютером (ноутбуком) одного или двух обучающихся и 
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предоставлять достаточно места для работы с компонентами создаваемого 
устройства.  

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  
1. Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой, на 
котором установлена операционная система Windows (версия не 
ниже 7) с программным обеспечением САПР SolidWorks – 15 шт.  
2. 3D принтер учебный с принадлежностями – 5 шт.  
3. Измерительное и вспомогательное оборудование – 15 шт.  
4. Ручной инструмент – 10 шт.  
5. Расходный материал: PLA и ABS пластик в катушках, общим 
весом не менее 18 кг; диаметр нити: 1,75 мм. Требования к 
материалу: безопасный для использования, безвредный для 
здоровья и окружающей среды; катушки упакованы в вакуумный 
многоразовый зип-пакет.  
6. Система хранения материала.  

Материалы могут закупаться в других размерах, главное, чтобы 
итоговое количество было достаточным.  

Количество указано с запасом, чтобы дети могли экспериментировать. 
Оставшиеся материалы рекомендуется использовать на мастер-классах.  

  
Информационное обеспечение:  
https://3ddd.ru  
https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU 
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 
https://youtu.be/241IDY5p3WA  
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks  
  
«Hi-tech-лаборатория» - это особая часть Кванториума. Здесь все 

задуманные идеи превращаются в реальные, осязаемые вещи. В рамках 
работы в «Hi-tech» учащийся, под контролем опытного педагога-наставника, 
изучает необходимое для его проекта оборудование и программное 
обеспечение.  

Дипломатов Александр Алексеевич имеет высшее педагогическое 
образование – ФГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева».  

  
Учебно-методическое обеспечение:  

 нормативно-правовые документы;  

https://3ddd.ru/
https://3ddd.ru/
https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/241IDY5p3WA
https://youtu.be/241IDY5p3WA
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
https://my.solidworks.com/training/path/58/introduction-to-solidworks
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 дополнительная общеобразовательная программа «Hi-tech» (базовый 
уровень);  

 методические материалы (чертежи, шаблоны, макеты);  
 специальная литература (книги, пособия, журналы).  

     
Используемая литература  

  
1. Алямовский, А.А. Инженерные расчеты в SolidWorksSimulation / А.А. 

Алямовский. – М.: ДМК-Пресс, 2019. – 464 с.  
2. Алямовский, А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические 

задачи.  
/ А. А. Алямовский. – М.: БХВ-Петербург, 2012. – 448 с.  

3. Боровков,  А.  И. Компьютерный  инжиниринг:  учеб. 
пособие  /  А.  
И. Боровков. – С-Петербург: Политех, 2012. – 93 с.   

4. Виноградов, В.Н. Черчение. Учебник для общеобразовательных 
учреждений / В. Н. Виноградов, А. Д. Ботвинников, И. С. Вишнепольский. – 
М.: Астрель, 2009. – 230 с.  

5. Герасимов, А.А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное 
проектирование / А. А. Герасимов. – М.: Высшая школа, 2017. – 400 с.  

6. Дударева, Н.Ю.SolidWorksна примерах/ Н. Ю. Дударева, С. А. Загайко. 
– С-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 496 с.  

7. Зиновьев,  Д.В. Основы моделирования в SolidWorks / Д.В. Зиновьев. –  
М.: ДМК-Пресс, 2017. – 240 с.  

8. Латышев, П. Н. Каталог САПР. Программы и производители / П. Н. 
Латышев. – М.: Солон-Пресс, 2010. – 718 с.  

9. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций / В. Н. 
Малюх. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с.  

10. Муромцев, Ю.Л.Информационные технологии в проектировании 
радиоэлектронных средств: учеб. Пособие для студ. высш. учебн. Заведений./ 
Муромцев, Ю.Л., Муромцев, Д. Ю., Тюрин, И .В.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 384 с.  

11. Норенков, И. П.- Основы автоматизированного проектирования: учеб. 
для вузов./И. П.Норенков.-4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2009. – 430 с.  

12. Ройтман, И.А. Черчение: учеб. пособие для учащихся 9 кл. 
общеобразовательных учреждений / И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров. – 
Смоленск: Наука, 2000. – 150 с.  

13. Таверовский, Л.В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAМ-система/  
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Л.В. Теверовский, А.А. Ловыгин. – М.: ДМК-Пресс, 2018. – 280 с.  

14. Ушаков, Д. М. – Введение в математические основы САПР / Д. М. 
Ушаков. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 208 с.  

15. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. 
Чекмарев, В.К. Осипов. – М.: Высшая школа, 2010. – 493 с.  

  
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  
  

Литература для учащихся и родителей  

  
1. Алямовский,А.А. Инженерные расчеты в 

SolidWorksSimulation / А. А. Алямовский. – М.: ДМК-Пресс, 2019. – 464 
с.  

2. Зиновьев,  Д.В. Основы моделирования в SolidWorks/ Д.В. 
Зиновьев. –  

М.: ДМК-Пресс, 2017. – 240 с.  
3. Таверовский,  Л.В. Современный станок с ЧПУ и 

CAD/CAМ-система /  
Л. В. Теверовский, А. А. Ловыгин. – М.: ДМК-Пресс, 2018. – 280 с.  

4. Чекмарев,  А.А. Справочник по машиностроительному 
черчению / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – М.: Высшая школа, 2010. – 
493 с.  

 
Электронные ресурсы  

  
1. Туричин, Г. Аддитивные технологии в машиностроении. 

[Электронный ресурс]/Г.Туричин.- Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=8VIcL7oeYao  

2. Карданов, А. 3DEXPERIENCE.WORKS: мост между 
SOLIDWORKS и  
3DEXPERIENCE построен [Электронный ресурс] / А.Карданов.-  Режим  
доступа: https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019  

https://3ddd.ru/
https://3ddd.ru/
https://www.turbosquid.com/
https://www.turbosquid.com/
https://free3d.com/
https://free3d.com/
http://www.3dmodels.ru/
http://www.3dmodels.ru/
https://www.archive3d.net/
https://www.archive3d.net/
https://www.youtube.com/watch?v=8VIcL7oeYao
https://www.youtube.com/watch?v=8VIcL7oeYao
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
https://events.3ds.com/ru/3dexperience-forum-russia-2019
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3. SOLIDWORKS Apps for Kids. If kids can dream it, they can create it. 
SOLIDWORKS Apps for Kids inspires young thinkers to turn their wildest 
creations into reality [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6VIWL35mvo&list=PLiKqXuECiKNJpBl5
_7 6UWg4dsRzCfnoMd&index=1  

5. SpecialistTV. Материалы для 3d печати [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=CV9eT06jmDE  

6. ПостНаука. О видах 3D принтеров, напечатанных домах и 
перспективах 3D печати [Электронный ресурс] / Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ6Ru9N1c4  

7. Coursera. 3D printing software to create digital designs that can be 
turned into physical objects [Электронный ресурс] / Режим доступа:  
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software  
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6VIWL35mvo&list=PLiKqXuECiKNJpBl5_76UWg4dsRzCfnoMd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=a6VIWL35mvo&list=PLiKqXuECiKNJpBl5_76UWg4dsRzCfnoMd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=a6VIWL35mvo&list=PLiKqXuECiKNJpBl5_76UWg4dsRzCfnoMd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=a6VIWL35mvo&list=PLiKqXuECiKNJpBl5_76UWg4dsRzCfnoMd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=CV9eT06jmDE
https://www.youtube.com/watch?v=CV9eT06jmDE
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ6Ru9N1c4
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ6Ru9N1c4
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
https://www.coursera.org/learn/3d-printing-software
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Учебный план «Hi-tech технологии» 
№  
п/п  

Разделы и темы занятий  Количество часов  
Форма 

контроля  
  
  

  
  

Всего   Теория   Прак 
тика   

  

1  
Введение в образовательную 

программу.   
ТБ, ПБ, ПДД.  

2  2  0  
  

1.1  

Вводное занятие, доведение правил 
техники безопасности, ознакомление с 
оборудованием, инструментами и 
материалами.  

2  2  -  

Опрос  

2  
Проектирование деталей в 

программной среде 3D 
моделирования  

32  12  20  
  

2.1  

 Изучение основных команд 
SolidWorks. Основы создания 
твердотельных деталей. Изучение 
инструмента «Вытянутая бобышка». 
Мастер-класс по созданию игрального 
кубика.  

2  0  2  

Лабораторно 
практическая 

работа.  

2.2  
Изучение основных команд. Просмотр 
видеоурока на тему «Тело вращения.  
Повернутая бобышка».  

2  2  0  
  

2.3  
Изучение инструмента «Тело вращения. 
Повернутая бобышка». Мастер-класс по 
созданию детали «Шкиф» в SolidWorks.  

2  0  2  
Лабораторно 
практическая 

работа  

2.4  
Изучение основных команд. Изучение 
инструмента «Бобышка по траектории».  2  1  1  

  

2.5  
Проектная деятельность. Работа над 
индивидуальными проектами. 
Консультация  

2  1  1  
  

2.6  
Изучение инструмента «Оболочка», 
«Тонкостенный Элемент». Мастер-
класс по созданию детали «Бутылка»  

2  0  2  
Лабораторно 
практическая 

работа  

2.7  
Изучение основных команд. Просмотр 
видеоурока на тему «Работа со  2  2  0  
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 справочной плоскостью. Поверхностная 
модель Кувшин»  

    

2.8  
Проектирование деталей. Работа над 
индивидуальными проектами.  
Консультация.  

2  1  1  
  

2.9  
Проектирование деталей. Изучение 
инструмента «Ребро», «Отверстие под 
крепеж».   

2  1  1  
Лабораторно 
практическая 

работа  

2.10  
Проектирование деталей. Создание 
детали с использованием плоскостей.  
Мастер-класс по созданию воронки.  

2  0  2  
Лабораторно 
практическая 

работа  

2.11  

Изучение основных команд. Создание 
деталей с использованием инструмента 
«Вытянутый вырез», «Повернутый 
вырез», «Вырез по траектории».  

2  1  1  

Лабораторно 
практическая 

работа  

2.12  
Изучение основных команд. Просмотр 
видеоуроков на тему «Создание 
сборки»  

2  2  0  
  

2.13  
Изучение основных команд. Создание 
простой сборки на основе созданных 
деталей в SolidWorks.  

2  1  1  
  

2.14  
Изготовление сборки деталей на оборудовании 
с программным управлением. 
Лабораторнопрактическая работа.  

2  0  2  
Лабораторно 
практическая 

работа  

2.15  
Проектирование деталей. Работа над 
индивидуальными проектами.  
Консультация.  

2  0  2  
  

2.16  Проектирование деталей. Создание 
реалистичного вида модели.  2  0  2  

Лабораторно 
практическая 

работа  

3  Заключение  2  0  2    

3.1  
Заключение. Организация конкурса. 
Подготовка к выставке. Подведение 
итогов конкурса.  

2  0  2  
Творческий 

проект  

  Итого:  36  14  22    
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Содержание программы  

Раздел 1. Введение в образовательную программу. ТБ, ПБ, ПДД – 2 
часа.  

Теоретическая работа- 2ч.  
Изучение основ ТБ. Знакомство, изучение материально-технической 

базы и возможностей «Hi-tech-квантум» лаборатории.  
Форма контроля - опрос  
  
Раздел 2. Проектирование деталей в программной среде 3D 

моделирования – 32 часа.  
Тема 2.1. Изучение основных команд SolidWorks. Основы создания 

твердотельных деталей. Изучение инструмента «Вытянутая бобышка».  
Мастер-класс по созданию игрального кубика. - 2 часа.  

Практическая работа – 2 ч.   
Мастер-класс по созданию игрального кубика. Форма 
контроля – лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.2. Изучение основных команд. Просмотр видео урока на 

тему «Тело вращения. Повернутая бобышка». -2 часа.  
Теоретическая работа – 2ч.  
Просмотр видеоурока на тему «Тело вращения. Повернутая бобышка»  
  
Тема 2.3. Изучение инструмента «Тело вращения. Повернутая 

бобышка». Мастер-класс по созданию детали «Шкиф» в SolidWorks.– 2 
часа.  

Практическая работа – 2ч.   
Мастер-класс по созданию детали «Шкиф» в SolidWorks.– 2 часа.  
Форма контроля – Лабораторно-практическая работа  
  
Тема 2.4. Изучение основных команд. Изучение инструмента 

«Бобышка по траектории».– 2 часа.  
Теоретическая работа- 1ч.  
Изучение основных команд.   
Практическая работа – 1ч.  
Создание деталей в SolidWorks.  
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Тема 2.5. Проектная деятельность. Работа над индивидуальными 
проектами. Консультация – 2 часа.  

Теоретическая работа- 1ч.  
Работа над индивидуальными проектами. 
Консультация. Практическая работа – 1ч.  
Проектная деятельность.  
  
Тема 2.6. Изучение инструмента «Оболочка», «Тонкостенный 

Элемент». Мастер-класс по созданию детали «Бутылка»– 2 часа.  
Практическая работа - 2ч.  
Изучение инструмента «Оболочка», «Тонкостенный Элемент». 

Мастеркласс по созданию детали «Бутылка».  
Форма контроля – Лабораторно-практическая работа  
  
Тема 2.7. Изучение основных команд. Просмотр видеоурока на тему 

«Работа со справочной плоскостью. Поверхностная модель– 2 часа.  
Теоретическая работа- 2 ч.  
Изучение основных команд. Просмотр видеоурока на тему «Работа со 

справочной плоскостью. Поверхностная модель «Кувшин».  
  
Тема 2.8. Проектирование деталей. Работа над индивидуальными 

проектами. Консультация. – 2 часа.  
Теоретическая работа- 1ч.  
Работа над индивидуальными проектами. 
Консультация Практическая работа – 1ч.  
Проектирование деталей.   
  
Тема 2.9. Проектирование деталей. Изучение инструмента «Ребро», 

«Отверстие под крепеж». – 2 часа.  
Теоретическая работа – 1 ч.   
Изучение инструмента «Ребро», «Отверстие под крепеж» 
Практическая работа – 1 ч.  
Проектирование деталей.  
Форма контроля – Лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.10. Проектирование деталей. Создание детали с 

использованием плоскостей. Мастер-класс по созданию воронки. – 2 
часа.  
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Практическая работа – 2 ч.   
Проектирование деталей. Создание детали с использованием 

плоскостей. Мастер-класс по созданию воронки.  
Форма контроля – Лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.11. Изучение основных команд. Создание деталей с 

использованием инструмента «Вытянутый вырез», «Повернутый 
вырез», «Вырез по траектории». – 2 часа.  

Теоретическая работа – 1ч.  Изучение 
основных команд.   
Практическая работа – 1ч.  
Создание деталей с использованием инструмента «Вытянутый вырез»,  

«Повернутый вырез», «Вырез по траектории»  
Форма контроля – Лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.12. Изучение основных команд. Просмотр видеоуроков на 

тему «Создание сборки»– 2 часа.  
Теоретическая работа- 2 ч.  
Изучение основных команд. Просмотр видеоуроков на тему «Создание 

сборки»  
  
Тема 2.13. Изучение основных команд. Создание простой сборки на 

основе созданных деталей в SolidWorks. – 2 часа.  
Теоретическая работа- 1ч.  
Изучение основных команд.  
Практическая работа – 1ч.   
Создание простой сборки на основе созданных деталей в SolidWorks 
Форма контроля – лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.14. Изготовление сборки деталей на оборудовании с 

программным управлением. Лабораторно-практическая работа. – 2 часа.  
Практическая работа – 2 ч.   
Изготовление сборки деталей на оборудовании с программным 

управлением. Лабораторно-практическая работа.  
  
Тема 2.15. Проектирование деталей. Работа над индивидуальными 

проектами. Консультация. – 2 часа.  
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Практическая работа – 2ч.   
Проектирование деталей. Работа над индивидуальными проектами. 

Консультация.  
  
Тема 2.16. Проектирование деталей. Создание реалистичного вида 

модели и ее отрисовки. – 2 часа. Практическая работа – 1ч 
Проектирование деталей.  

Создание реалистичного вида модели и ее отрисовки.  
Форма контроля –Лабораторно-практическая работа.  
  

Тема 3. Заключение. – 2 часа.  
Тема 3.1. Заключение. Организация конкурса. Подготовка к 

выставке. Подведение итогов конкурса. – 2 часа.  
Теоретическая работа- 2ч.  
Подведение итогов обучения. Подведение итогов конкурса моделей. 

Организация конкурса с построенными моделями. Подготовка моделей к 
выставке.  

Форма контроля – Проведение конкурса.   
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