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 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1.  Пояснительная записка  

XXI век – время бурного развития науки и техники и все больше людей 

интересуются достижениями в этих областях, изобретениями, моделированием и 

конструированием. Побуждение детей к самостоятельному поиску нового в 

индивидуально интересующей его области (составляющей основу творчества), 

вовлечение в сферу производственной деятельности, умение планировать и 

анализировать свою деятельность – все эти факторы являются основой при 

формировании готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

обучающегося.  

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом:  

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019;  

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 5283);  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля  

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — 

Югре»;  

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой  
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редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О;  

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226).  

1.1.1. Направленность программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое 

конструирование» имеет инженерно-техническую направленность.  

  

1.1.2. Актуальность и новизна программы  

Новизна программы.  

Новизна программы состоит в том, что она интегрирует в себе 

техническую направленность и практическую значимость. Изучение методов и 

способов обработки материалов способствует воспитанию у обучающихся 

интереса к технике, к машиностроительным профессиям. Это дает возможность 

расширить технический кругозор, творческую, конструкторскую и 

технологическую деятельность учащихся.  

Изучение основ промышленного дизайна сформирует базовые знания и 

основные навыки создания новых предметно-функциональных форм 

материального мира, понимание законов эргономики и психологии.  

В настоящее время владение навыками построения робототехники 

востребовано практически в любой сфере экономики, а 

высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями в области 

робототехники и мехатроники крайне востребованы.  

          В современных требованиях к обучению, воспитанию и подготовке 

детей к труду важное место отведено формированию активных, творческих 
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сторон личности. Применение в учебном процессе современных технологий 

моделирования (использование вычислительной техники, технологии лазерной 

резки, аддитивной технологии) в сочетании с электроникой и радиотехникой 

формирует инженерный подход к решению задач, дает возможность развития 

творческого мышления у детей, привлекает школьников к исследованиям в 

межпредметных областях.  

Актуальность программы обусловлена тем, что XXI век – время 

бурного развития науки и техники и все больше людей интересуются 

достижениями в этих областях, изобретениями, моделированием и 

конструированием. Побуждение детей к самостоятельному поиску нового в 

индивидуально интересующей его области (составляющей основу творчества), 

вовлечение в сферу производственной деятельности, умение планировать и 

анализировать свою деятельность – все эти факторы являются основой при 

формировании готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

обучающегося.  

  

1.1.3. Отличительные особенности программы  

Особенность предлагаемой программы в том, что технологическое 

объединение позволяет обучающимся наиболее полно использовать и развить 

полученные ранее знания и умения до политехнического кругозора, а также 

является естественным продолжением дальнейшего углубленного обучения 

подростков техническому творчеству, ориентированного на инженерные 

профессии.  

Содержание курса объединено в четыре тематических модуля, каждый из 

которых реализует отдельную задачу.  

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умения создавать авторские модели.   
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В программе предусмотрено поэтапное прохождение пути создания 

модели: культура и навыки пользования персональным компьютером, освоение 

и закрепление навыков моделирования, освоение основ электротехники.  

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются следующие формы 

работы:  

• беседа, рассказ, лекция;  

• работа за ПК;  

• учебно-практическая работа;  

• анализ и защита разработок;  

• самостоятельная (домашняя) работа;  

• изготовление действующих моделей.  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, самостоятельная 

работа, проектная деятельность.  

  

1.1.4. Цель и задачи программы  

Целью  дополнительного  образования  является 

 удовлетворение образовательных  потребностей  человека  в 

 интеллектуальном,  духовнонравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании  

Целью  программы  является  формирование  базовых 

 знаний  и практических навыков по работе с высокотехнологичным 

оборудованием, получение компетенций по изобретательству и инженерии и их 

применение в практической работе с проектами.  

Задачи программы:  

Обучающие:   
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• ознакомить с понятием промышленного дизайна и основами 

дизайнпроектирования;  

• ознакомить с основными разновидностями электронной 

схемотехники и научить основам радиотехники;  

• научить основам прикладной механики (разновидности механизмов, 

особенности их конструирования).  

Воспитательные:  

• воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию;  

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;  

Развивающие: (творческое мышление, инженерная мысль)  

• формировать интерес к техническим знаниям;  

• развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное, пространственное и критическое мышление;  

• формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску;  

• стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности.  

  

1.1.5. Возраст обучающихся  

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 15 до 17 лет.  

  

1.1.6. Срок реализации программы  

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2,5 академических часа в день, 4,5 

академических часа в неделю.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Предметные:  

• представление о промышленном дизайне, элементарные 

навыки дизайн-проектирования;   

• умение конструировать несложные электронные устройства, 

знание основ радиотехники;  

• знание основ прикладной механики – разновидности 

механизмов, особенности их конструирования.  

Метапредметные:  

• умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, интернет, справочники, 

энциклопедии и др.);  

• умение  планировать  свою  деятельность: 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и последовательность действий;   

• прогнозирование результата деятельности и его 

характеристики.  

Личностные:  

• организованность, умение содержать свое рабочее 

пространство в порядке;  

• понимание  правил  безопасности  при  работе  с 

 ручным инструментом;  

• понимание личной ответственности при работе в коллективе (в 

групповых проектах);  

• формирование первичных навыков анализа и критичной 

оценки  

получаемой информации.  
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1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы  

Виды контроля:  

В начале курса предлагается вводное тестирование — для определения 

начального уровня знаний, умений, навыков обучающихся в данной области.  

Промежуточная  аттестация  —  это  оценка  качества 

 усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеразвивающей программы по итогам определенного этапа обучения. 

Промежуточная аттестация проводится после каждого изученного блока в 

форме тестирования и выполнения практических заданий.  

Итоговая аттестация — это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в данной программе по её завершению на основе комплексной 

оценки сформированности ЗУН. Проводится в форме тестирования и 

выполнения практических заданий.  

Формы проверки результатов:  

- наблюдение за детьми в процессе работы;  

- индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы подведения итогов:   

-выполнение практических работ.  

  

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  Общее содержание программы  

  

Разделы  Наименование темы  

Блок 1  Основы промышленного дизайна.  

Блок 2  
Электроника и радиотехника.  

Конструирование электронных устройств.  

Блок 3  
Прикладная механика.  

Конструирование электронно-механических устройств.  
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Блок 4  
Самостоятельная работа над проектами с 

использованием полученных знаний и навыков.  

  

  

2.2.  Краткое описание теоретических и практических видов занятий  

Блок 1. Основы промышленного дизайна.  

Теория – 4,5 ч., практика – 2 ч.  

Знакомство с понятиями дизайн-проектирования, дающих представление о 

профессии промышленного дизайнера. Освоение начальных навыков 

проектирования предметов, решающих задачи потребителей.  

Блок 2. Электроника и радиотехника. Конструирование электронных устройств.  

Теория – 15,5 ч., практика – 9,5 ч.  

Изучение различных областей электронной схемотехники – основные виды 

электронных устройств по выполняемым функциям. Знакомство с основами 

радиотехники – шкала электромагнитных излучений, передача и приём 

радиосигнала.  

Блок 3. Прикладная механика. Конструирование электронно-механических 

устройств.  

Теория – 4,5 ч., практика – 9 ч.  

Изучение основ прикладной механики – разновидности механизмов, 

особенности их конструирования.  

Блок 4. Самостоятельная работа над проектами с использованием полученных 

знаний и навыков.  

Теория - 0 ч., практика – 27 ч.  

Работа над проектами на самостоятельно выбранные темы индивидуально или в 

команде (по желанию). Цель проекта – создание авторского электронного или 

электронно-механического устройства (модели, макета) с применением 

доступных в «Кванториуме» технологий.  
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 III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Учебно-тематический план  

  

Разделы  Наименование темы  

Объем часов  

Форма 

контроля  Всего  

В том числе  

Теория  Практика  

Блок 1  Основы промышленного дизайна.  6,5  4,5  2  

Тестирование.   

  Правила безопасности в помещении 

«Хайтэк». Культура труда.  

Вводное тестирование.  

2  2  0  

  Промышленный дизайн.  4,5  2,5  2  

Блок 2  
Электроника и радиотехника.  
Конструирование электронных 

устройств.  
25  15,5  9,5  

Тестирование. 

Сборка 

электронных 

схем.  

   Аналоговые и цифровые системы.  2,5  2,5  0  

   Аналоговые устройства.  6,5  3  3,5  

  Импульсные устройства.  4,5  2  2,5  

  Цифровые устройства.  4,5  2  2,5  

  Шкала электромагнитных излучений.  2,5  2,5  0  

   Радиотехнические системы.  4,5  3,5  1  

Блок 3  

Прикладная механика. 

Конструирование 

электронномеханических 

устройств.  

13,5  4,5  9  

Тестирование. 

Конструирование 

механических 

устройств.  
   

Машины и механизмы. Основные 

понятия. Основные разновидности 

механизмов.  
4,5  4,5  0  

   Конструирование простых 

механических  
4,5  0  4,5  

 устройств.      

   
Конструирование механических 

устройств с электроприводом.  
4,5  0  4,5  

Блок 4  
Самостоятельная работа над 

проектами с использованием 

полученных знаний и навыков.  
27  0  27  

Работа над 

проектом.     Выбор темы проекта.  2  0  2  

   Формирование команд.  2,5  0  2,5  
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  Подготовка плана работы.  2  0  2  

   Подготовка материального оснащения.  2,5  0  2,5  

  Изготовление модели.  9  0  9  

  Испытание модели.  2  0  2  

  Отладка модели.  4,5  0  4,5  

  Защита проекта.  2,5  0  2,5  

   Итого:  72  24,5  47,5  

  

  

 3.2.  Календарный учебный график  

  

Разделы  Тема  Всего  Теория  Практика  
Блок 1  Основы промышленного дизайна.  6,5  4,5  2  

  

Правила безопасности в помещении «Хайтэк».  

Культура труда.  

Вводное тестирование.  

2  2  0  

  Промышленный дизайн. Основные понятия.  2,5  2.5  0  

  Практические задания.  2  0  2  

Блок 2  
Электроника и радиотехника.  

Конструирование электронных устройств.  
25  15,5  9,5  

  Аналоговые и цифровые системы. Основные понятия.  2,5  2,5  0  

  Аналоговая автоматика.  2  1  1  

  Электроакустика.  2,5  1  1,5  

  Усилитель мощности.  2  1  1  

  Генераторы импульсов.  2,5  1  1,5  

  Широтно-импульсная модуляция.  2  1  1  

  Цифровая форма информации.  2,5  1  1,5  

  Логические элементы.  2  1  1  

  Шкала электромагнитных излучений.  2,5  2,5  0  

  Радиопередатчики и радиоприёмники.  2  1  1  

  Распространение радиоволн.  2,5  2,5  0  

Блок 3  
Прикладная механика.  

Конструирование электронно-механических 

устройств.  
13,5  4,5  9  

  Машины и механизмы. Основные понятия.  2  2  0  

  Основные разновидности механизмов.  2,5  2.5  0  

  Проектирование простых механических устройств.  2  0  2  

  Сборка и отладка.  2,5  0  2,5  

  
Проектирование механических устройств с 

электроприводом.  
2  0  2  

  Сборка и отладка.  2,5  0  2,5  
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Блок 4  
Самостоятельная работа над проектами с 

использованием полученных знаний и навыков.  
27  0  27  

  Выбор темы проекта.  2  0  2  

  Формирование команд.  2,5  0  2,5  

  Подготовка плана работы.  2  0  2  

  Подготовка материального оснащения.  2,5  0  2,5  

  Изготовление модели.  2  0  2  

  Изготовление модели.  2,5  0  2,5  

  Изготовление модели.  2  0  2  

  Изготовление модели.  2,5  0  2,5  

  Испытание модели.  2  0  2  

  Доработка модели.  2,5  0  2,5  

  Испытание модели.  2  0  2  

  Защита проекта.  2,5  0  2,5  

  Итого:  72  24,5  47,5  

  

Начало занятий: январь 2021 года.   

Объем программы: 72 академических часа.   

Период реализации программы: 16 учебных недель.  

Режим занятий: 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.   

Формы проведения занятий – очная/заочная.  

Структура занятия при очной форме обучения:  

1 занятие - 40 минут;  

Перемена -10 минут;  

2 занятие -40 минут;  

Перемена -10 минут;  

3 занятие -20 минут.   

Структура занятия при дистанционной форме обучения:  

1 занятие - 30 минут;   

Перерыв -15 минут;  

2 занятие -30 минут;   

Перерыв -15 минут;  
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3 занятие -15 минут   

  

3.3. Система условий реализации дополнительной  

общеразвивающей программы  

3.3.1. Кадровое обеспечение  

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного 

образования.  

  

3.3.2. Материально-техническое обеспечение  

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная мебелью на 10 посадочных мест.  

Оборудование:  

• АРМ учителя (компьютер, проектор, флипчарт);  

• Учебный компьютер – 10 штук;  

• Мобильная магнитная доска для учебной аудитории;  

• Канцелярские принадлежности;  

• Слесарный инструмент в ассортименте;  

• электроинструмент в ассортименте;  

• Станок лазерной резки;  

• Наборы-конструкторы по микроэлектронике «Эвольвектор»;  

• Электронные компоненты в ассортименте;  

• Электроизмерительные приборы (мультиметр, осциллограф);  

• Верстак слесарный – 6 штук;  

• Комплектация может дополняться в зависимости от уровня 

сложности индивидуальных и групповых проектов.  

Оборудование и условия для дистанционной работы:  
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• Наличие персонального компьютера, стабильный интернет; 

Пакеты прикладных программ:  

• Discord  -  бесплатный  голосовой  и 

 текстовый  чат  для  

взаимодействия ученика – наставника, ученика – ученика;  

• Stepik  –  образовательная  платформа,  для 

 самостоятельного изучения темы;  

• TinkerCad – online-сервис и среда моделирования для работы с 

электронными схемами.  

  

3.3.3. Методическое обеспечение  

1. Промдизайнквантум тулкит. Саакян С.Г., Бурбаев Т.Д., Рыжов М.Ю. 

– 2е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019.  

2. Г.М. Дейкова, М.В. Политов ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Учебнометодическое пособие Под редакцией д.ф.-м.н. С.Н. Владимирова Томск 

2006.  

3. Кудряков С.А. Радиотехнические цепи и сигналы. (Учебное 

пособие).- С. Пб.: Изд-во «Свое Издательство», 2015.  

4. Олешко, С.Б. Прикладная механика: учебно-методическое пособие / 

С.Б.Олешко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2008.  

5. Степанова, Т. Ю. Прикладная механика: учебное пособие / Т. Ю.  

Степанова, В. В. Бойцова; Иван. гос. хим.- техол. ун-т. – Иваново, 2018.  

  

3.3.4. Список используемой литературы  

1. Промышленный дизайн: учебник. М.С.Кухта, В.И.Куманин, 

М.Л.Соколова, М.Г.Гольдшмидт, под ред. И.В.Голубятникова, М.С.Кухты, 

Томский политехнический универститет, Томск, 2013.  
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2. Радиотехника. Общенаучный цикл подготовки. Учебнометодическое 

пособие / сост. А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, С.П. Москвитин – Тамбов: Издво 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2014.  

3. Муйземнек, А. Ю. Прикладная механика : учеб. пособие / А. Ю. 

Муйземнек, А. Н. Литвинов, Н. Ю. Митрохина, В. А. Шорин. – Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2019.  

4. Основы радиоинженерной деятельности : учеб. пособие /А. К. 

Дашкова,  

Ф. В. Зандер, А. В. Козлов. – Красноярск, Сиб. федер. ун-т, 2018  

5. Занимательная электротехника на дому / В. В. Рюмин  - 

«Центрполиграф», 2016.  

6. Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. И 20 Электротехника и 

основы электроники: Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство  

«Лань», 2012  

7. Войцеховский Я., Радиоэлектронные игрушки: электроника дома, на 

работе, в школе. Пер. с польского – М., Сов. Радио, 1978  


