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РАЗДЕЛ I «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хайтек» реализуется в соответствии с технической направленностью.  

Программа приобщает учащихся к инженерно–техническим знаниям в 

области инновационных технологий, содействует развитию технического 

мышления. 

Данный курс направлен на обучение теплоинтерфейсам, системам 

охлаждения, вентиляции и электропитания. 

Обучаясь по программе вводного модуля, ребята должны научиться  

определять для себя наиболее интересные направления для дальнейшего 

углубления, принять участие в проектах по этим направлениям. Основы 

изобретательства и инженерии, с которыми познакомятся учащиеся в рамках 

модуля, сформируют начальные знания и навыки для различных разработок и 

воплощения своих идей и проектов в жизнь. 

Актуальность программы определяется как ориентированность на 

решение наиболее значимых для дополнительного образования проблем. Так 

же она обусловлена тем, что отечественные наука и техника нуждаются в 

специалистах, которые смогут поднять техническое оснащение различных 

видов производства на уровень, соответствующий современным мировым 

стандартам, и сократить отставание от передовых стран в технической области. 

Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть заложены 

основы творческой личности, сформирован особый склад ума – 

конструкторский.  

Новизна программы проявляется в оригинальных приёмах, методах, 

педагогических технологиях и нестандартной формой изучения дисциплин: 

технологии и математики с прикладными науками: электротехникой, 

микроэлектроникой, и др. и привносит в них современные технологические 

решения, инструменты и приборы. Процесс обучения организован на основе 

системно – деятельностного подхода и проектной технологии. Через освоение 

технологий прототипирования, школьники получат возможность развивать 

свои исследовательские, инженерные и проектные компетенции, владение 

которыми критически необходимо для развития изобретательства, инженерии 

и молодежного технологического предпринимательства.  

Эффективным путем развития устойчивого интереса детей и подростков 

к науке и технике являются занятия по программе «Хайтек». Задача выявления 

и дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных науках детей стоит 

перед сетью центров детского технического творчества, развернутых по всей 

стране. Данная программа будет реализовываться в условиях этой сети в 

Краснодарском крае. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в применении 

передовых и высокоэффективных педагогических приемов обучения, 
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использования рекомендуемых форм, средств и методов образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами дополнительного 

образования. Также она объясняется соответствием применяемых на занятиях 

методов обучения и содержательного компонента программы возрастным 

особенностям учащихся 14-17 лет.  

Отличительная особенность. Программа предполагает вариативный 

подход к освоению учебного материала: позволяет увеличить или уменьшить 

объем и сложность изучаемой темы, изменить порядок проведения занятий. 

Занятия проходят в лаборатории «Хайтек», где создана интерактивная 

обучающая среда, приближенная к профессиональной.  Необходимость 

предварительной подготовки не предусматривается, но важна общая 

направленная мотивация на овладение предметом.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте 14-17 лет, желающий 

познакомится с современным высокотехнологичным оборудованием и 

овладеть техническими навыками в области инженерии, а также раскрыть свои 

технические способности. 

Уровень программы - базовый. 

Объем и сроки реализации программы: - программы рассчитаны на 1 

учебный год (36 недель) с объёмом 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 144 академических часа в год; занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 академических часа (2 занятия по 45 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: постоянный 

состав группы представлен учащимися разного или одного пола и разного 

возраста в количестве 12 человек; проводятся групповые занятия. Согласно 

содержанию учебного плана, виды занятий включают в себя: лекции, 

практические занятия, учебные тематические фильмы, мастер-классы, 

выездные тематические занятия, выполнение самостоятельных работ, онлайн-

занятия, создание презентаций, выставки, экскурсии, соревнования. 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование уникальных компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии, и их 

применение в практической работе и в проектах. 

В процессе реализации программы, решаются задачи: 

Образовательные (предметные): 

• сформировать у учащихся понимание необходимости непрерывно-

го от практики теоретического обучения технической специальности в сфере 

систем охлаждения, вентиляции и электропитания; 

• сформировать у учащихся устойчивые знания в области систем 

охлаждения, вентиляции и электропитания; 

• развить навыки работы над проектом, ведения проектной докумен-

тации, использование наработок из предыдущих проектов; 

• развить у учащихся технологические навыки конструирования; 
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• развить навыки научно – исследовательской, инженерно–

конструкторской и проектной деятельности; 

• сформировать у учащихся навыки современного организационно – 

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в усло-

виях рыночных отношений; 

• формирование навыка владения техническими средствами обуче-

ния и необходимыми программами. 

• развитие умения работать в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно. 

• развитие навыка использования социальных сетей в образователь-

ных целях. 

Личностные задачи: 

• научить ответственному отношению к информации с учётом                                                             

правовых и этических аспектов её распространения;   

• научить самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя и подбирая материалы и средства для её решения. 

• научить защищать собственные разработки и решения. 

• развить способность сопоставлять теоретическое содержание про-

граммы с собственным жизненным опытом. 

• обеспечить готовность к повышению своего образовательного уров-

ня. 

• развить готовность и способность учащихся к саморазвитию и реали-

зации творческого потенциала в предметно – продуктивной деятельности за 

счёт  развития их образного, алгоритмического и логического мышления. 

• развить готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием высокотехнологичных средств и ме-

тодов. 

• развить понимание процесса построения командной работы. 

Метапредметные задачи:  

• обеспечить уверенную ориентацию обучающихся в различных пред-

метных областях за счёт осознанного использования межпредметных терминов 

и понятий; 

• научить основным общеучебным умениям информационно – логиче-

ского характера: анализу и синтезу ситуаций, выбору оснований и критериев 

для обобщения и сравнения данных, построения логических цепочек рассуж-

дения. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 
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1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

2.  Основы изобретательства и 

инженерии. 

4 4 - Педагогическое 

наблюдение 

3.  Теплоинтерфейсы. 

Кейс 1.  

26 12 14 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Системы охлаждения. 

Кейс 2.  

26 12 14 Педагогическое 

наблюдение 

5.  Системы вентиляции. 

Кейс 3.  

16 6 10 Педагогическое 

наблюдение 

6.  Системы электропитания. 

Кейс 4.  

16 6 10 Педагогическое 

наблюдение 

7.  Введение в проектную 

деятельность. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

8.  Разработка проектов на 

тему «системы 

охлаждения, вентиляции и 

электропитания». 

34 - 34 Педагогическое 

наблюдение 

9.  Разработка проектов с 

применением 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 144 46 98  

 
 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Знакомство с курсом. Инструктаж по технике безопасности.  

Метод/Форма: Лекция. 

Количество часов /занятий: 2/1. 

 

Раздел 2. Основы изобретательства и инженерии 

Теория: Основы изобретательства и инженерии.  

Метод/Форма: Лекция. Просмотр образовательного видеоконтента по данной 

тематике, прослушивание аудиоконтента. Просмотр презентаций. 

Количество часов /занятий: 4/2. 

Раздел 3. Теплоинтерфейсы 

Метод/Форма: Лекция. Демонстрация 

Название: Термопасты, термоклеи, теплопроводная прокладка, жидкий металл.  

Количество часов /занятий: 26/13. 

Темы: Виды теплоинтерфейсов. Типы теплоинтерфейсов. Теплопроводные 

пасты. Требования к теплопроводным пастам. Составы теплопроводных паст. 

Использование теплопроводных паст. Другие случаи применения 

теплоинтерфейсов. Теплопроводные клеи. Теплопроводные заливочные 
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компаунды. Пайка. Изолирующие теплоинтерфейсы. Применение 

изолирующих теплоинтерфейсов.  

Кейс 1. Теплоинтерфейсы. Приложение 2. 

 

Раздел 4. Системы охлаждения 

Метод/Форма: Лекция. Демонстрация 

Название: Виды систем охлаждения. Пассивная и активная система 

охлаждения. 

Кол-во часов /занятий: 26/13 

Темы:  Понятие системы охлаждения компьютера. Их виды. Типы систем 

охлаждения. Аэрогенная система охлаждения. Принципы работы, устройство 

воздушной системы охлаждения. Гидрогенная система охлаждения. Принципы 

работы, устройство жидкостной системы охлаждения. Фреоновая система 

охлаждения. Принципы работы, устройство парокомпрессионной системы 

охлаждения. Смешанные виды систем охлаждения (гидрогенная и фреоновая). 

Принципы работы, устройство ватерчиллера. Система охлаждения на 

элементах Пельтье. Принципы работы, устройство полупроводниковых систем 

охлаждения.Углекислотная система охлаждения. Принципы работы, 

устройство системы охлаждения на «сухом льде». Системы открытого 

испарения. 

Кейс 2. Системы охлаждения. Приложение 3. 

 

Раздел 5. Системы вентиляции 

Метод/Форма: Лекция, Демонстрация 

Название: Виды и типы компьютерных корпусов и организации систем 

вентиляции. 

Кол-во часов /занятий: 16/8 

Темы: Виды компьютерных корпусов. Стандарты и предъявляемые 

требования. Модификация корпуса IBM RS/6000. Установка систем 

охлаждений в компьютерный корпус. Модификация корпуса с вертикальным 

блоком питания. Пассивные корпуса. Barebon – системы (особенности 

вентиляции). Сборка малошумных систем вентиляции. Модификация систем 

вентиляции (вентиляторов). Влияние размеров вентиляторов на эффективность 

вентиляции. Вентиляция корпусов стандарта HTPC. Эффективность 

вентиляции от установки блока питания, нижнего или верхнего исполнения. 

“Бескорпусная” система вентиляции корпуса. Система вентиляции корпусов 

центробежно-улиткообразной конструкцией. Вентиляция корпусов стандарта 

mini-ITX. Система вентиляции на примере полностью открытого тестового 

стенда. Особенности организации.  Организация вентиляции в бесшумном 

HTPC корпусе с пассивным охлаждением. Значение панели управление 

вентиляторами в системе вентиляции корпуса. Обслуживание систем 

вентиляции. 

Кейс 3. Системы вентиляции. Приложение 4. 

 

Раздел 6. Системы электропитания 
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Метод/Форма: Практическая работа. 

Название Виды и типы блоков питания. Описание. Устройство (схемотехника). 

Кол-во часов /занятий: 16/8 

Темы: Разъемы блока питания / потребителей питания ATX. Стандарты 

массово выпускаемых блоков питания AT, ATX. Блоки питания для ноутбуков, 

нетбуков, неттопов и т.д. Энергоэффективность блока питания и его КПД. 

Потребляемая и рассеиваемая мощность. 

Кейс 4. Системы электропитания. Приложение 5. 

 

Раздел 7. Введение в проектную деятельность. 

Кол-во часов /занятий: 6/3 

Теория: Принципы проектной деятельности, основы командной работы. Scrum. 

Практика: Командообразование, выявление лидерских качеств, игры на 

развитие коммуникабельности и навыки ведения переговоров. Публичные 

выступления. 

 

Раздел 8. Разработка проектов на тему «Системы охлаждения, вентиляции 

и электропитания». 

Кол-во часов /занятий: 34/17 

Практика: Разработка проектов на тему «Системы охлаждения, вентиляции и 

электропитания». 

 

Раздел 9. Разработка проектов с применением междисциплинарного взаи-

модействия. 

Кол-во часов /занятий: 14/7 

Теория: рассмотрение проблем, решение которых невозможно без 

межотраслевого взаимодействия. 

Практика: Составление плана решения проблем совместно с другими 

кружками. Деление проекта на задачи. Решение текущих задач проекта, 

интеграция частей проекта с другими н. Совместные выступления по защите 

проектов.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании освоения программы учащиеся должны получить следую-

щие результаты: 

Образовательные (предметные): 

- демонстрировать понимание необходимости непрерывного обучения 

техническим специальностям. 

- проявлять знания в области систем охлаждения, вентиляции и электро-

питания. 

- уметь использовать навыки работы над проектом, ведения проектной 

документации, использования наработок из предыдущих проектов. 

- проявлять технологические навыки конструирования. 
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- проявлять навыки научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности. 

- проявлять навыки современного организационно-экономического мыш-

ления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных отноше-

ний. 

- проявлять навыки владения техническими средствами и программами 

для организации удалённого процесса обучения. 

- проявлять умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 

- проявлять навыки использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

Личностные результаты:  

- уметь ответственно относиться к информации с учётом правовых и эти-

ческих аспектов её распространения. 

- уметь самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, подби-

рать материалы и средства для её решения. 

- уметь защищать собственные разработки и решения. 

- иметь способность сопоставлять учебное содержание с собственным 

жизненным опытом. 

- быть готовым к повышению своего образовательного уровня. 

- быть готовым и способным к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в предметно – продуктивной деятельности за счёт развития их об-

разного, алгоритмического и логического мышления. 

- быть готовым к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием высокотехнологичных средств и методов. 

- уметь работать в команде. 

 

Метапредметные результаты: 

- уметь уверенно ориентироваться в различных предметных областях за 

счёт использования и изучения межпредметных терминов и понятий. 

- применять основные обще-учебные умения информационно-

логического характера: анализ и синтез ситуаций, выбор оснований и критери-

ев для обобщения и сравнения данных, построение логических цепочек рас-

суждений и др. 

- уметь продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми: уметь правильно, чётко и однозначно сформулировать мысль в 

понятную для собеседника форму. 

- проявлять самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. 

 



 

 
 

Раздел II «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график для группы  5 С 

 
№ п/п 

Дата Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Место проведения 

 
Форма контроля 

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 18.10-19.50 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.1 17.09 Знакомство с курсом. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2  Основы изобретательства 

и инженерии 

4    

2.1 19.09 Изобретательское 

мышление. Азы и основные 

понятия. 

2 теория ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

2.2 24.09 Инженерное мышление. 

Азы и основные понятия. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3  Теплоинтерфейсы 26    

3.1 26.09 Виды теплоинтерфейсов. 2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 01.10 Теплопроводящие 

пастообразные составы. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 03.10 Полимеризующиеся 

теплопроводные составы 

 2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 07.10 Состав и свойства 

полимеризующихся 

теплопроводных 

интерфейсов 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 
3.5 08.10 Полимеризующиеся 

теплопроводные составы 

серебряные 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 10.10 Состав и свойства 

полимеризующихся 

теплопроводных 

интерфейсов серебряных 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Презентация 

проекта 

3.7 15.10 Теплопроводящие клеящие 

составы 

2 

 

 

 

теория ул. Северная, 309 

 

Презентация 

проекта 

3.8 17.10 Состав и свойства 

теплопроводных клеящих 

составов 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.9 22.10 Теплопроводящие 

прокладки 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.10 24.10 Состав и свойства 

теплопроводных прокладок 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.11 29.10 Припои и жидкие металлы 2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.12 31.10 Состав и свойства припоев 

и жидких металлов 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.13 05.11 Кейс 1. Изготовление 

теплоинтерфейса. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4  Системы охлаждения 26    

4.1 07.11 Понятие системы 

охлаждения компьютера. 

Их виды. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 12.11 Типы систем охлаждения. 2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 14.11 Аэрогенная система 

охлаждения. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 19.11 Принципы работы, 

устройство воздушной 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Презентация 

проекта 



 

 
системы охлаждения.  

4.5 21.11 Гидрогенная система 

охлаждения. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Презентация 

проекта 

4.6 26.11 Принципы работы, 

устройство жидкостной 

системы охлаждения. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.7 28.11 Фреоновая система 

охлаждения. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.8 03.12 Принципы работы, 

устройство 

парокомпрессионной 

системы охлаждения.  

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.9 05.12 Смешанные виды систем 

охлаждения (гидрогенная и 

фреоновая). 

2 

 

 

 

теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.10 10.12 Принципы работы, 

устройство ватерчиллера. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.11 12.12 Система охлаждения на 

элементах Пельтье. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.12 17.12 Принципы работы, 

устройство 

полупроводниковых систем 

охлаждения. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.13 19.12 Кейс 2. Изготовление 

системы охлаждения. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

5  Системы вентиляции 16    

5.1 24.12 Виды компьютерных 

корпусов. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 
5.2 26.12 Стандарты и 

предъявляемые требования.  

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 31.12 Модификация корпуса IBM 

RS/6000 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 09.01 Установка систем 

охлаждений в 

компьютерный корпус. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

5.5 14.01 Модификация корпуса с 

вертикальным блоком 

питания. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

5.6 16.01 Пассивные корпуса. 

 

 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

5.7 21.01 Barebon – системы 

(особенности вентиляции). 

 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

5.8 23.01 Кейс 3. Изготовление 

системы вентиляции. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Презентация 

проекта 

6  Системы электропитания 

 

16    

6.1 28.01 Виды и типы блоков 

питания. Описание. 

2 теория ул. Северная, 309  Защита проекта 

6.2 30.01 Устройство (схемотехника). 2 практика ул. Северная, 309 

  

Защита проекта 

6.3 04.02 Разъемы блока питания / 

потребителей питания 

ATX.   

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

6.4 06.02 Стандарты массово 

выпускаемых блоков 

питания AT, ATX. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

6.5 11.02 Блоки питания для 

ноутбуков, нетбуков, 

2  

 

практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 
неттопов и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 13.02 Энергоэффективность 

блока питания и его КПД. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

6.7 18.02 Потребляемая и 

рассеиваемая мощность. 

2  ул. Северная, 309 

 

 

6.8 20.02 Кейс 4. Изготовление 

системы электропитания. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

7  Введение в проектную 

деятельность 

6    

7.1 25.02 Принципы проектной 

деятельности. Важность 

командной работы. 

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

7.2 27.02 Инструменты для 

планирования командной 

работы. 

Командообразование. 

Trello. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

7.3 04.03 Основы расширенного 

поиска информации. 

Генерация идей. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8  Разработка проектов на 

тему «системы 

охлаждения, вентиляции 

и электропитания» 

34    

8.1 06.03 Мозговой штурм. Выбор 

тем для будущих проектов. 

Презентация идей.  

2 теория ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.2 11.03 Разделение на команды. 

Составление плана работы. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.3 13.03 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.4 18.03 Индивидуальная работа над 2 практика ул. Северная, 309 Педагогическое 



 

 
проектом.  наблюдение 

8.5 20.03 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.6 25.03 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.7 27.03 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.8 01.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.9 03.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.10 08.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.11 10.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.12 15.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 

 

практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.13 17.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.14 22.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.15 24.04 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.16 29.04 Тестирование устройства. 

Подготовка к презентации. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

8.17 06.05 Презентация готовых 

проектов. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9  Разработка проектов с 

применением 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

14    

9.1 08.05 Рассмотрение проблем, 

решение которых 

невозможно без 

2 теория ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 



 

  

межотраслевого 

взаимодействия. 

9.2 13.05 Разделение на команды. 

Составление плана работы. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9.3 15.05 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9.4 20.05 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9.5 22.05 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9.6 27.05 Тестирование устройств. 

Подготовка к презентации. 

2 практика ул. Северная, 309  Педагогическое 

наблюдение 

9.7 29.05 Презентация готовых 

проектов. 

2 практика ул. Северная, 309  Итоговая 

аттестация 

Итого: 144  
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2.2.  Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы. 

Компьютерное оборудование: 

• Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО- 10 шт. 

• Мониторы - 10 шт. 

• Клавиатура USB - 10 шт. 

• Мышь USB - 10 шт. 

Профильное оборудование: 

• 3D-принтер учебный с принадлежностями - 10 шт. 

• Фрейзер учебный с принадлежностями -10 шт. 

• Лазерный гравер учебный с рамой на колесах- 1 шт. 

• Паяльная станция - 10 шт. 

• Ручной инструмент - 10 компл. 

Программное обеспечение: 

• Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат 

• ПО обучающее для станка 

• ПО 3Д моделированию 

• Презентационное оборудование 

• Интерактивный комплект 

• Дополнительное оборудование: 

• Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая 

• Система хранения материала 

Расходные материалы 

Материалы могут закупаться в других размерах, главное, чтобы итоговое ко-

личество было достаточным. 

Количество указано с запасом, чтобы дети могли экспериментировать. Остав-

шиеся материалы рекомендуется использовать 

на мастер-классах. 

Информационное обеспечение: материалы в сети Интернет и видеоматериалы 

на тему схемотехники и ЧПУ технологий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Контроль осуществляется во время проведения предварительной (тест, 

игра), текущей (педагогическое наблюдение), промежуточной 

(диагностическая карта) и итоговой аттестации. Текущая аттестация 

осуществляется в форме педагогического наблюдения. Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме презентации проекта, итоговая аттестация 

осуществляется в форме защиты проектов. 

 

 



18 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В качестве оценочного материала используется диагностическая карта, 

разработанная автором данной программы (приложение 2).  

Методика опирается на качественные критерии уровня освоения 

программы. Среди критериев можно перечислить: 

1. Качество участия в устном опросе 

2. Качество выполнения творческого задания 

3. Степень вовлеченности в учебный процесс 

4. Степень вовлеченности в обсуждение 

5. Способность усвоения материала 

Принята следующая система уровня освоения программы: низкий, 

средний, высокий. 

 

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной дистанционной программы могут быть ис-

пользованы разнообразные методы обучения: словесный (беседы, устное из-

ложение педагога), наглядный (использование информационных плакатов и 

таблиц), объяснительно-иллюстративный (презентации, учебные фильмы),  ме-

тоды воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, моти-

вация) и педагогические технологии: технология проектной деятельности, тех-

нология исследовательской деятельности, информационные технологии (тех-

нология индивидуализации обучения,  группового обучения, коллективного 

взаимообучения). 

Общий алгоритм проведения занятий: 

1. подготовка (подготовка рабочего пространства, технических средств 

обучения); 

2. теория (теоретическая часть занятия); 

3. подведение итогов (подведение итогов занятия, рефлексия). 
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Аддитивные технологии 

1. Уик, Ч. Обработка металлов без снятия стружки /Ч.Уик.–М.: 

Изд-во «Мир», 1965.–549 с 

2. WohlersT., Wohlersreport 2014: Additivemanufacturingand 

3D-printingstateoftheindustry: Annualworld-wideprogressreport, 

WohlersAssociates, 2014 

3. PrintingforScience, EducationandSustainableDevelopment Э. 

Лазерные технологии 

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

машиностроении и металлообработке. — Белорусская 

наука.Colin E. Webb, JulianD.C. Jones. HandbookOfLaserTechnology 
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Приложение 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Хайтек» 

«Системы охлаждения, вентиляции  

и электропитания» 

 

Описание кейса «Теплоинтерфейсы» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся в мир компьютерных теп-

лоинтерфейсов. Для этого будет рассмотрена тривиальная задача самостоя-

тельного изготовления теплоинтерфейса, теория по его свойствам и каче-

ствам. Дети получат возможность узнать о теплоинтерфейсах и самостоятель-

но создать свой опытный образец. 

Категория кейса 

Кейс является вводным и исходным, основополагающим тематике  «Си-

стемы охлаждения, вентиляции и электропитания». 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед со-

бой других кейсов в качестве обязательных условий реализации. 

Сроки реализации: 2 часа. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема: Изготовление теплопроводного интерфейса (термопасты). 

Время: 2 часа Цель: Изготовление теплопроводного 

интерфейса (термопасты). 

Изготовление опытного образца теплопроводного интерфейса, тестиро-

вание получившегося продукта. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Изготовленный опытный образец компьютерного теплоин-

терфейса, протестированный и готовый к работе. 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанно-

стей, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, тестирование полу-

ченных образцов. 

Материалы в помощь:Скотт Мюллер. Модификации: Охлаждение // 

Модернизация и ремонт ПК / пер. с англ. — 17-е изд. — М.: «Вильямс», 2008. 

— С. 1308–1316. — 1360 (+147 на CD) с. — ISBN 978-5-8459-1126-1. 
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Описание кейса «Системы охлаждения» 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся в мир компьютерных си-

стем охлаждения. Для этого будет рассмотрена тривиальная задача самостоя-

тельного изготовления системы охлаждения, теории по её свойствам и каче-

ствам. Дети получат возможность узнать о компьютерных системах охлажде-

ния и самостоятельно создать свой опытный образец. 

Категория кейса 

Кейс является второй ступенью обучения в тематике «Системы охла-

ждения, вентиляции и электропитания». 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является продолжением учебного курса «Системы охла-

ждения, вентиляции и электропитания». 

Сроки реализации: 2 часа. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема: Изготовление опытного образца системы охлаждения. 

Время: 2 часа Цель: Изготовление опытного образца  

системы охлаждения. 

Изготовление опытного образца компьютерной системы охлаждения,  те-

стирование получившегося продукта. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Изготовленный опытный образец компьютерной системы 

охлаждения, протестированный и готовый к работе. 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанно-

стей, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, тестирование полу-

ченных образцов. 

Материалы в помощь: 

Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing 

PCs. — 17 изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1299—1328. — ISBN 0-7897-

3404-4. 

 

Описание кейса «Системы вентиляции» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся  в мир компьютерных си-

стем вентиляции. Для этого будет рассмотрена тривиальная задача самостоя-

тельного изготовления компьютерной системы вентиляции, теория по их 

свойствам и качествам. Дети получат возможность узнать о системах венти-

ляции и самостоятельно создать свой опытный образец. 
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Категория кейса 

Кейс является третей ступенью обучения в тематике «Системы охла-

ждения, вентиляции и электропитания». 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является продолжением учебного курса «Системы охла-

ждения, вентиляции и электропитания». 

Сроки реализации: 2 часа. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема: Изготовление опытного образца системы вентиляции. 

Время: 2 часа Цель: Изготовление опытного образца 

компьютерной системы вентиляции. 

Изготовление опытного образца системы вентиляции в корпусе ATX - 

стандарта, тестирование получившегося продукта. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Изготовленный опытный образец компьютерной системы 

вентиляции, протестированной и готовой к работе. 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанно-

стей, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, тестирование полу-

ченных образцов. 

Материалы в помощь: 

Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing 

PCs. — 17 изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1299—1328. — ISBN 0-7897-

3404-4. 

 

Описание кейса «Системы электропитания» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся в мир компьютерных си-

стем электропитания. Для этого будет рассмотрена тривиальная задача само-

стоятельного изготовления компьютерной системы электропитания, теория по 

их свойствам и качествам. Дети получат возможность узнать о системах элек-

тропитания и самостоятельно создать свой опытный образец. 

Категория кейса 

Кейс является четвёртой ступенью обучения в тематике «Системы 

охлаждения,  вентиляции и электропитания». 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является продолжением учебного курса “Системы охла-

ждения, вентиляции и электропитания”. 

Сроки реализации: 2 часа. 
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Учебно-тематическое планирование: 

Тема: Изготовление опытного образца системы электропитания. 

Время: 2 часа Цель: Изготовление опытного образца 

компьютерной системы электропитания. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Изготовленный опытный образец компьютерной системы 

электропитания, протестированной и готовой к работе. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанно-

стей, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, тестирование полу-

ченных образцов. 

Материалы в помощь: 

1. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / 

Скотт Мюллер. — 17-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1181-1256. — ISBN 

0-7897-3404-4. 

2. Головков А. В., Любицкий В. Б. Блоки питания для системных 

модулей типа IBM PC-XT/AT. — М.: «ЛАД и Н», 1995. 
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Приложение 2 

к дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Хайтек» 

«Системы охлаждения, вентиляции и 

электропитания» 

 

 

Диагностическая карта достижений учащегося  

 

Критерий уровня освоения программы: 

1 – Уровень освоения программы 

2 – Качество выполнения творческого задания 

3 – Качество выполнения практического задания 

4 – Степень вовлеченности в учебный процесс 

5 – Степень вовлеченности в обсуждение 

 

Уровни освоения программы по представленным критериям: низкий, 

средний, высокий. 

 

Сокращения:  

Н. – низкий 

С. – средний 

В. – высокий 

 

 

Ф.И.О. учащегося 

Тема Критерий 

уровня 

усвоения 

программы 

Уровень 

усвоения 

программы 

Вводное занятие. Техника безопасности.   

Основы изобретательства и инженерии   

  

  

  

Теплоинтерфейсы   

  

  

  

Системы охлаждения   
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Системы вентиляции   

  

  

  

Системы электропитания   
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