


  

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 
 

Пояснительная записка. 

 

История возникновения и развития человечества – это, прежде всего, история 

изобретений и технологий. Инженерное дело – это творческая техническая деятельность. 

Чтобы стать изобретателем, нужным производству специалистом, надо научиться 

инженерному творчеству. 

Современные технологии в XXI веке помогают не только усовершенствовать 

технологии на производстве, но и значительно облегчить её деятельность. Так, для 

получения наиболее высоких результатов своей деятельности предприятия переходят на 

автоматизацию технологических процессов. Сегодня под автоматизацией понимают 

процесс развития машинного производства, где ранее выполняемые функции человека, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. 

Образовательная программа «Хайтек» направлена на ознакомление школьников с 

современными направлениями радиоэлектроники, программирования, робототехники и 

современного производства с применением 3D принтеров, лазерных станков и станков с 

ЧПУ. 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы 

Наука во все времена стремилась освободить человека от лишней трудовой 

деятельности, в особенности от монотонных физических операций. Сегодня большинство 

процессов на производстве автоматизировано. Высокий темп развития информационных 

технологий, микроэлектроники и рост рынка технологичной продукции требуют от 

общества людей, способных легко и быстро изучать различные продукты этого рынка и на 

их базе создавать высокотехнологичные товары. Способности к изучению этой сферы 

следует развивать со школьного возраста. Внутренняя красота современной техники не 

доступна для понимания большинства людей и тем более скрыта от детей. Зажечь с детства 

будущего инженера сегодня не простая задача, но актуально значимая. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хайтек» актуальна тем, что при 

углубленном изучении предметов «математика», «физика», «информатика», «технология» 

содержание программа выступает мощным средством реализации межпредметных связей, 

а также способствуют развитию у школьников научно-технического и творческого 

потенциала. 

Новизна программы заключается в интегрировании содержания, методов обучения 

и образовательной среды, обеспечивающие расширенные возможности  обучающихся в 

получении знания из различных областей науки и техники в интерактивной форме. 

Программа ориентирована в первую очередь на школьников, желающих получить 

практические навыки профессиональной деятельности на основе инженерного 

изобретательства. Решая учебно-практические задачи, школьники при поддержке 

наставника получают новые знания и умения, получают навыки работы на 

высокотехнологическом оборудовании, знакомятся с теорией решения изобретательских 

задач, основами инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, определяют 

наиболее интересные направления для дальнейшего практического изучения. 

Методологической основой программы является системно-деятельностный подход. 

Преимуществом системно-деятельностного подхода является то, что он органично 

сочетается с различными современными образовательными технологиями: ИКТ, 

технология критического мышления, технология исследовательской и проектной 

деятельности, что способствует формированию универсальных учебных действий. 

Адресат программы. Для обучения по программе принимаются учащиеся в 



  

возрасте с 12до 18 лет, желающие заниматься техническим, инженерным видами 

творчества, ведь именно в этом возрастном диапазоне происходит формирование активного 

интереса к будущей профессии. Программа ориентирована на учащихся, мотивированных 

и заинтересованных на изучение данной предметной области. 

Объем программы - 144 часа (вводный модуль). 

Формы обучения и виды занятий. 

Лекции и практические занятия, которые проводятся в аудиториях детского 

технопарка «Кванториум «Волжский Политех». 

Форма занятий – групповая, до 14 человек в группе. Основной упор сделан на 

практическую часть занятий. Программа модуля предполагает после ознакомления с 

теоретической базой обязательный выбор собственного уникального проекта и 

полноценную его реализацию под руководством наставника. При этом всю работу, от 

постановки технического задания до выпуска продукта учащиеся выполняют 

самостоятельно. 

Форма обучения – групповая, при этом применяется индивидуальный подход. 

Изучение. Осмысление. Сбор и подготовка различного материала к показу. Разработка 

презентаций. Разработка практических занятий, тренингов и упражнений по темам 

программы. Подготовка исследовательских и проектных работ. 

Срок освоения – 1 год. 

Режим занятий. Продолжительность занятий: 2 часа 2 раза в неделю. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование у школьников устойчивых знаний и практических 

навыков по таким направлениям, как: лазерные технологии, аддитивные технологии, 

технология пайки и электронных компонентов. Получение компетенций по 

изобретательству и инженерии, и их применение в практической работе с проектами, 

совместно с кейс-методами. 

 Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить с историей изобретательства и рационализации в России; 
-познакомить с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

-ознакомить с видами инструкций по технике безопасности и правилами 

выполнения их требований; 

-познакомить с видами станков с ЧПУ и принципами работы на них; 

-познакомиться с многообразием радиодеталей и их свойствами; 

-сформировать умения и навыки правильного и бережливого использования 

материалов и инструментов при создании проектов; 
 -сформировать умения и навыки работы с паяльными станциями, навык чтения электросхем; 

-сформировать алгоритм выполнения монтажных, сборочных и наладочных работ; 

-познакомить с техническими профессиями и содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

Развивающие: 

-сформировать навыки работы в Интернете для поиска информации, необходимой 

для изготовления, проведения ремонта или технического обслуживания конкретной 

конструкции или оборудования; 

-способствовать развитию памяти, внимания, конструкторского мышления, 

нестандартного подхода к решению задач; 

-развивать у школьников техническое мышление, изобретательность, образное, 

пространственное и критическое мышление; 

-сформировать умение практически применять полученные знания в ходе учебной 

и проектной деятельности; 



  

-сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность при выполнении 

работ, бережное отношение к оборудованию и материалам; 

-формировать умение разделять роли и взаимодействовать в команде; 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию. 

 

Содержание программы (учебный план). 

Объем программы и виды учебной работы 
 

Форма проведения занятий «лекции» подразумевает такую форму занятий, в 

процессе которых происходит развитие так называемых soft-skills (теоретических знаний и 

когнитивных приемов) обучающихся. 

Форма проведения занятий «практические занятия» подразумевает такую форму 

занятий, в процессе которых происходит развитие так называемых hard-skills (навыков и 

умений) обучающихся. 

Количество учеников в группах: до 14 человек. 

Продолжительность модуля: 144 часа; 

Продолжительность одного занятия: 2 часа; частота занятий: 2 занятия в неделю. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. ТРИЗ и основы инженерии 4 1 3  

1.1. 
Основы изобретательства и 
инженерии 4 1 3 

Тестирование 

2. Лазерные технологии 51 10 41  

 

2.1. 
Лазерные технологии. 

Знакомство Векторная графика и 

2D моделирование 

 

7 

 

1 

 

6 

 

Тестирование 

2.2. Введение в материаловедение 5 1 4 Тестирование 

 

2.3. 
Знакомство с оборудованием. 
Риски использования 

оборудования 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Тестирование 

2.4. Кейс 1. 

Модель планера. 
7 1 6 

Практикум 

2.5. Кейс 2. 

Настольнаяигра 
13 3 10 

Практикум 

2.6 Кейс 3. 
Капсула жизни 

16 3 13 
Практикум 

3. Аддитивные технологии 50 3 47  

 

3.1. 
Знакомство с аддитивными 

технологиями. САПР. 2-х мерное 

черчение 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Тестирование 

 

3.2. 
Знакомство с оборудованием. 

Риски   использования 

оборудования. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Тестирование 

3.3. Построение и печать 3-D модели. 
Деталь. Операция выдавливания. 

5 0 5 
Практикум 



  

3.4. Сборка. Операция вращение. 
Печать 3D модели 

5 0 5 
Практикум 

3.5. Деталь. Вырезание. Печать 3D 
модели 

5 0 5 
Практикум 

 

3.6. 

Кейс 4. Статуэтка 
(«Сувенир на космическую тему») 

 

10 

 

0 

 

10 

 

Практикум 

3.7. Кейс 5. Настольная игра 
(продолжение Кейса 2) 

10 0 10 
Практикум 

3.8 Кейс 1. Колесо – изготовление 
шины 

9 1 8 
Практикум 

4. Фрезерные технологии 39 8 31  

 

4.1. 
Знакомство  с фрезерными 

станками. Основы  фрезерной 

обработки изделий. 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Тестирование 

4.2. Возможные риски в работе с 
фрезерным оборудованием. 

4 1 3 
Тестирование 

4.3. Фрезерная резка изделий 4 1 3 Практикум 

 

4.4. 
Технологии гравировки на 

примере изготовления плоско - 

рельефной резьбы по дереву 

 

6 

 

1 

 

5 

 

Практикум 

4.5. Кейс 6. Эмблема- значок 
«Галактика». 

12 2 10 
Практикум 

4.6 Кейс 7. 
Колесо – изготовление диска 

12 2 10 
Практикум 

 Итого: 144 22 122  



  

 
 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. ТРИЗ и основы инженерии 

Тема 1.1.Основы изобретательства и инженерии. 

В теоретической части занятия педагог знакомит учащихся с ТРИЗ (технологией 

решения изобретательских задач). Даются основы изобретательства и инженерии. 

Демонстрирует     наглядный     материал серии «современные технологии» и 

«информационные технологии»; 

В практической части занятия учащиеся решают задачи первичного знакомства с 

оборудованием. 

Раздел 2. Лазерные технологии 

Тема 2.1.Лазерные технологии. Векторная графика и 2D моделирование 
В теоретической части занятия педагог знакомит учащихся с основами векторной 

графики и 2D моделирования. В практической части занятия учащиеся выполняют задания 

в области векторной графики. 

Тема 2.2.Введение в материаловедение. 

В теоретической части занятия педагог знакомит учащихся с основами 

материаловедения. 

В практической части занятия учащиеся работают с заготовками из различного 

материала (фанера, пластик, металл). 

Тема 2.3.Знакомство с оборудованием. Риски использования оборудования. 

В теоретической части занятия педагог знакомит учащихся с оборудованием Хай- 

Тек цеха. Проводит инструктаж по ТБ. 

В практической части занятия учащиеся начинают осваивать это оборудование. 

Кейсы 

В теоретической части занятия педагог предлагает самостоятельно разработать и 

спроектировать настольную игру. Дети самостоятельно выбирают на освоение какого 

предмета, правила, закона и т.д. направлена игра. 

В практической части занятия учащиеся изготавливают рабочее поле для игры, 

фишки и всю атрибутику, используя лазерный гравер. Не допускается использование клея 

для соединения элементов изделий. 

Раздел 3. Аддитивные технологии 

Тема 3.1.Знакомство с аддитивными технологиями. САПР. 2-х мерное черчение. 
В теоретической части педагог знакомит обучающихся с аддитивными 

технологиями. САПР. Предлагает основы 2-х мерного черчения. 

В  практической  части  учащиеся   выполняют  задания  из  области 2-х мерного 

черчения. 

Тема3.2.Знакомство с оборудованием. Риски использования оборудования. 

В теоретической части педагог знакомит учащихся с оборудованием Хай-Тек цеха 

(станками: токарным, фрезерным, заточным, лазерной резки). 

В практической части учащиеся выполняют учебные задания на этом 

оборудовании. 

Тема3.3. Построение и печать 3-D модели. Деталь. Операция выдавливания. 

В теоретической части педагог знакомит учащихся с основами 3-d  моделирования 

и печати. 

В практической части учащиеся выполняют практические задания проектировки 

3- D, с последующей печатью изделий. 

Тема 3.4. Сборка. Операция вращение. Печать 3D модели. 

В теоретической части педагог углубляет познания учащихся связанные с 

основами 3-d моделирования и печати. Осваивает функцию вращения детали в 

программе 3-d. 



  

В практической части учащиеся выполняют практические задания проектировки 

3- D, с последующей печатью изделий. 

Тема 3.5.Деталь. Вырезание. Печать 3D модели. 

В теоретической части педагог углубляет познания учащихся связанные с 

основами 3-d моделирования и печати. Осваивает функцию «вырезания» детали в 

программе 3-d. 

В практической части учащиеся выполняют практические задания проектировки 

3- D, с последующей печатью изделий. 
 Кейсы 

В практической части учащиеся должны усовершенствовать рабочее поле игры, 

фишки и всю атрибутику, используя 3D технологии (3D принтер). Допускается 

использование клея для соединения элементов изделий. 

Раздел 4. Фрезерные технологии 

Тема 4.1.Знакомство с фрезерными станками. Основы фрезерной обработки 

изделий. 

В теоретической части педагог знакомит учащихся с основами фрезерной 

обработки изделий. 

В практической части учащиеся проходят тестирование вязанное с познанием 

фрезерного оборудования. 

Тема 4.2.Возможные риски в работе с фрезерным оборудованием. 

В теоретической части педагог продолжает знакомство учащихся с основами 

фрезерной обработки изделий. Указывает на возможные риски в работе с фрезерным 

оборудованием. Проводит инструктаж по ТБ. 

В практической части учащиеся выполняют учебные задания на фрезерных 

станках. 

Тема 4.3. Фрезерная резка изделий. 

В теоретической части педагог углубляет познания учащихся связанные с 

фрезерной обработкой изделий. 

В практической части учащиеся выполняют учебные задания на фрезерных 

станках. 

Тема 4.4. Технологии гравировки на примере изготовления плоско -рельефной 

резьбы по дереву. 

В теоретической части педагог знакомит учащихся с технологией гравировки на 

примере изготовления плоско -рельефной резьбы по дереву. 

В практической части учащиеся выполняют учебные задания на фрезерных 

станках. 

Кейсы. 

 

2.4. Планируемые результаты: 

В процессе освоения программы, обучающиеся приобретут знания и навыки работы 

на высокотехнологичном оборудовании (лазерное оборудование, аддитивные технологии, 

станки с числовым программным управлением); получат навыками работы с ручным 

инструментом и электронными компонентами. В ходе занятий обучающиеся будут 

вовлечены в проектную деятельность, которая позволит им в малых группах 

разрабатывать и представлять проекты, они научатся обосновывать свою точку зрения, 

решать исследовательские задачи, освоят технику публичных выступлений. В результате 

освоения образовательной программы учащиеся должны сформировать следующие 

компетенции: 

• умение генерировать идеи указанными методами; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и структурировать ее; 



  

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы; 

• критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы; 

• основы ораторского искусства; 

• проведение тестовых испытаний; 

• основы работы в программах по 2 Д моделированию; 

• основы работы на лазерном оборудовании; 

• основам создания инженерных систем с заданными свойствами; 

• основам материаловедения. 

 Личностные: 

 стремление к самообразованию; 

 активная жизненная позиция; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 чувство личной ответственности за порученное дело, чувство пунктуальности; 

 коммуникативные способности. 

 Метапредметные: 

 высокий уровень развития творческих способностей, пространственного 

воображения; 

 развиты конструкторские навыки и инженерное мышление; 

 развито последовательное логическое и автономное рациональное мышление; 

 сформировано личностное и предпрофессиональное самоопределение; 

 развита самостоятельность и инициативность, способность слаженно работать в 

команде; 

 умение создавать и представлять собственные проекты, использовать 

демонстрационное оборудование. 

 Предметные: 

 знание основной терминологии технологических процессов; 

 знание базовых принципов современных технологий промышленного 

производства, технологии совмещения работы сложных автоматизированных систем; 

 знание компьютерных систем, применяемых в технологической области 

различных производств; 

 знание базовых принципов работы автоматизированных систем с ЧПУ, основы 

программирования станков с ЧПУ и другой техники; 

 умение осуществлять 3D-моделирование и прототипирование; 

 умение применять основные технологии 3D-печати на 3D-принтере, применять 

3Dсканер. 

 

Комплекс организационно- педагогических условий  

Условия реализации программы 

В детском технопарке «Кванториум» создана реальная и доступная совокупность 

условий реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы и др. Помещения светлые в стиле Hi-Tek. Оборудование 

современное, специально приспособленное для задач в области инженерного мышления и 

компетенций. 

Материально-техническое обеспечение педагогического процесса: 

 помещение для занятий с достаточным освещением (не менее 300-500лк), 

 вентиляция в помещении, 

 столы, оборудованные розетками. 

 



  

Рекомендуемое учебное оборудование, рассчитанное на группу до 14 учащихся. 

Основное оборудование и материалы Кол-во Ед. изм 

Компьютер 14 шт. 

3D принтеручебный (Picaso 3D Designer) 1 шт. 

3D принтеручебный (Picaso 3D Designer PRO) 1 шт. 

3D принтер учебный с большой областью печати (Hercules) 1 шт. 

3D принтер промышленный (Дельта) 1 шт. 

3D принтерфотополимерный 1 шт. 

3D сканер ручной 1 шт. 

Лазерный станок Trotec 1 шт. 

Фрезерный станок 6 шт. 

Принтер цветной (A4 / A3) 1 шт. 

Плоттер 1 шт. 

3D ручка 14 шт. 

Пластик для 3D принтеров и ручек 10 кг. 

Фанера (не ниже 3 сорта) 4 мм 10 лист 

Оргстекло (2 мм/ 4 мм/ 8 мм) 2 лист 

Модельный пластик 30 шт 

Проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Набор инструментов для постобработки (наждачная бумага, 
надфили и др.) 

1 набор 

 

Формы аттестации 

Формы аттестации: зачет, выполнение кейсов, защита проекта, выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, открытые занятия. 

Основой является проектная деятельность учащихся по направлениям 

инжиниринга, с участием в различных соревнованиях, конференциях, профильных 

сменах. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Уровень освоения содержания программы проверяется во время проведения 

занятий, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Итогом реализации 

программы станет мероприятие, на котором будут представлены проекты, созданные 

обучающимися. 

а) входной контроль (педагогическое наблюдение, опрос, анкеты, викторины); 

В результате определяются знания по технике безопасности, интересы ребенка, его 

ожидания. 

б) промежуточная аттестация (выполнение кейс-заданий); 

Проводится проверка знаний, умений и навыков при помощи разработанных 

кейсов 
в) итоговой аттестации (защита проектов) 
 Формы демонстрации результатов обучения мини-конференция по защите проектов, 

выставка, внутригрупповой конкурс (соревнования), презентация (самопрезентация) проектов 

обучающихся и др., конкурс проектов, обучающихся с целью 

отбора в проектные команды на постоянной основе. 

Формы демонстрации результатов обучения 

 Участие в технических конкурсах различного уровня (в соответствии с 

положениями). 

 Участие в выставках технических конкурсов различного уровня (в соответствии 

с положениями). 

 Защита проекта. 



  

Участие в конкурсах и выставках позволяет обучающимся критически подойти к 

результатам своего труда, научиться аккуратно и грамотно выполнять работы по 

реализации проекта. 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст. 2, п.9; ст. 47, п.5). 

-Тесты на усвоение преподаваемого материала (Образовательный тест «Оценка 

качества достижений учащихся», автор Коноплева Е.В.). 

-Диагностика отношений между участниками педагогического процесса по Л.М. 

Фридману. 

-Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (проф. Л.В. 

Байбородова). 

Итоговая аттестация проводится в форме практической работы, а также в виде 

тестов и анкет, которые позволяют выявить уровень усвоения программного материала. 

 

Методическое обеспечение. 

Организационно-педагогические основы программы 

Особенностью обучения по программе является, прежде всего, изучение и 

использование на практике современного технологического оборудования. Содержание 

занятий выстроено так, чтобы, при всей сложности материла, учащиеся могли 

максимально эффективно воспринимать информацию и выполнять на практике 

поставленные задачи. 

Формы организации образовательного процесса 

Вся учебная деятельность представляет собой синтез различных видов 

образовательной деятельности: 

 получение знаний в области современных технологий промышленного 

производства; 

 проектно-исследовательская деятельность 

Для успешного освоения программы материал излагается в зависимости от 

индивидуального уровня знаний учащихся с последующим углублением изложения 

материала темы. В результате учебный процесс представляет собой последовательно 

усложняющиеся этапы, каждый из которых является логическим завершением 

предыдущего. 

Формы проведения занятий: лекция, объяснение материала с привлечением 

обучающихся, самостоятельная исследовательская работа, эвристическая беседа, 

практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

При проведении занятий используются такие формы работы, как фронтальная, 

групповая, индивидуальная. Современные педагогические технологии, такие как: 

технология проектного обучения, ТРИЗ технологии, здоровьесберегающие технологии. 

На занятиях создается атмосфера сотрудничества, пропадает скованность 

учащихся, появляется коллективный интерес. При закреплении знаний по теме каждый 

учащийся или пара учащихся работает со своей моделью. При этом они на практике 

применяют полученные знания, а в случае появления затруднений, имеют возможность 

общаться между собой, коллективно их преодолевают. В конце каждого занятия 

подводятся итоги, строятся планы на следующие занятия. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводятся: входная диагностика, текущий контроль, промежуточная аттестация, 

итоговый контроль. 

Контроль результатов учащихся проводится в течение всего учебного года в виде 

опросов и защиты проектов. 

Характеристика технологии в рамках образовательной программы 



  

 

Технология проектного 

обучения 

В рамках реализации образовательной программы учащиеся 

выполняют исследовательские, конструкторские проекты с 
последующей их презентацией, защитой 

Скаутинг технологии При проведении занятий педагог использует разнообразные 
приемы скаутинга – поиска информации и ее обработки 

Технология 
рефлексивного обучения 

При развитии способностей, умений к оценочной 

деятельности учащихся, в рамках занятий по образовательной 

программе педагог использует варианты двухчастных и 

трехчастных «бортовых журналов» с последующим 

обсуждением полученных результатов. 

«Бортовые журналы» заполняются на каждом занятии. 

Технология проблемного 

обучения 

При реализации образовательной программы учащиеся 

решают различные учебные проблемы, выделяя причины 

возникновения проблемы, определение оптимальных 

способов решения проблем и практического внедрения 

выбранного способа с последующей оценкой результатов. 

ТРИЗ технологии В рамках занятий учащиеся участвуют в организации 

мозгового штурма с регламентом деятельности по разным 

проблемам применения современных технологий в 

промышленности, производстве, обработке материалов, 

генерируют идеи, анализируют имеющийся опыт работы в 

данном направлении, используются приемы развития 

аналитического и творческого мышления 

Технология 
«Портфолио» 

Учащиеся при освоении образовательной программы 

составляют портфолио достижений, куда размещают 

результаты выполнения разнообразных работ, заданий по 

темам программы, информационные карты выполненных 

проектов. Составленное портфолио презентуется как средство 

фиксации основных достижений учащихся по 

программе 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Занятия строятся таким образом, чтобы минимизировать 

нагрузку на организм и психику учащихся, и при этом 

добиться эффективного усвоения знаний. С этой целью 

используются следующие приемы: 

смена видов деятельности во время занятий; 

- рациональное распределение нагрузки по времени занятия 

(самая напряженная работа должна приходиться на его 

середину); 

создание атмосферы сотрудничества; 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы 
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Список рекомендуемой литературы: Учебные пособия для педагога: 

1. Босонкин В.Л., Мартинов Г.М., Программирование систем числового программного 

управления. - Новосибирск, 2011. 

2. Белевитин В.А. Конструкционные материалы. Свойства и технологии производства 

[Электронный ресурс]: справочное пособие / В.А. Белевитин, А.В. Суворов, Л.Н. Аксенова. — 

Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 354 c. 

3. Бунаков П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке [Электронный 

ресурс] / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Саратов: Профобразование, 2014. — 208 c. Ъ 

4. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. 

Буслаева. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 148 c. 

5. Введение в инноватику. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. 

Нугуманова [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2013. — 109 c. 

6. Воронин Н.Н. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: учебное 

иллюстрированное пособие / Н.Н. Воронин, Е.Г. Зарембо.— М.: Учебнометодический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 72 c. 

7. Жуков А.Д. Технологическое моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Д. Жуков. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

204 c. 

8. Завистовский С.Э. Обработка материалов и инструмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Э. Завистовский. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014. — 448 c. 

9. Комаров О.С. Материаловедение в машиностроении [Электронный ресурс]: учебник / 

О.С. Комаров, Л.Ф. Керженцева, Г.Г. Макаева. — Минск: Вышэйшая школа, 20011. — 304 c. 

10. Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный ресурс] / А.Г. Суслов [и др.].— 

М.: Машиностроение, 2012. — 528 c. 

11. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в системе 

«Sinumerik» [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Терентьев [и др.].— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 107 c. 

12. Современная технологическая оснастка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Х.М. 

Рахимянов [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2013. — 266 c. 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 1969. Негодаев И. А. 

Философия техники :учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: Центр ДГТУ, 1997. 
2. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков ГГ., Яковлев Е.Б. Взаимодействие лазерного 

излучения с веществом. - М.: Физматлит, 2008. 

5. Хейфец А. Л., Логиновский А. Н., Буторина И. В., Васильева В. Н. Инженерная ЗD-

компьютерная графика. - М.: Юрайт, 2012.-464 с. 

6. Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-ЗD V9. Трехмерное проектирование:400с.  

Учебные пособия для родителей: 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 1969. 

2. Негодаев И. А. Философия техники :учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: Центр  ДГТУ, 

1997. 

3. Вейко  В.П., Либенсон М.Н., Червяков ГГ., Яковлев Е.Б. Взаимодействие 
 лазерного излучения с веществом. - М.: Физматлит, 2008. 

 

ГЛОССАРИЙ 

3D-моделирование – это процесс создания трѐхмерной модели объекта. Задача 3D- 

моделирования — разработать визуальный объѐмный образ желаемого объекта. При 

этоммодель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, 
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ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной (проекция четырѐхмерного фрактала) 

3D-сканирование - процесс создания 3D-модели объектов. Полученные 3D- модели в 

дальнейшем могут быть обработаны средствами САПР и, в дальнейшем, могут использоваться 

для разработки технологии изготовления (CAM) и инженерных расчѐтов (CAE). Для вывода 3D-

моделей могут использоваться такие средства, как 3D-монитор, 3D-принтер или фрезерный 

станок с поддержкой G-кода. 

G-cod – условное именование языка программирования устройств с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 

Абразивы – это материалы, обладающие высокой твердостью и используемые для 

обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных 

пород, минералов, стекла, кожи, резины и других. 

Галтование – технологический процесс механической обработки деталей, очистки и 

предварительной обработки поверхности деталей из различных материалов, металлов, сплавов 

черных, цветных и драгоценных, полимеров, стекла, керамики, минералов, дерева. 

Гидролокация – определение положения подводных объектов при помощи акустических 

сигналов, излучаемых самими объектами (пассивная локация) или возникающих в результате 

отражения от подводных объектов искусственно создаваемых звуковых сигналов 

(активнаялокация). 

Драйвер - компьютерное программное обеспечение, с помощью которого (операционная 

система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. 

Операционная система – комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 

управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. 

Программное обеспечение – все или часть программ, процедур, правил и 

соответствующей документации системы обработки информации. 

Прототипирование – быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для 

анализа работы системы в целом. На этапе прототипирования малыми усилиями создается 

работающая система (возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Вовремя 

прототипирования видна более детальная картина устройства системы. 

Резец – режущий инструмент, предназначен для обработки деталей различных размеров, 

форм, точности и материалов. Является основным инструментом, применяемым при токарных, 

строгальных и долбѐжных работах (и на соответствующих станках). 

Фреза – инструмент с одним или несколькими режущими лезвиями (зубьями) для 

фрезерования. Виды фрез по геометрии (исполнению) бывают — цилиндрические, торцевые, 

червячные, концевые, конические и др. Виды фрез по обрабатываемому материалу — дерево, 

сталь, чугун, нержавеющая сталь, закаленная сталь, медь,  алюминий, 
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