
Дополнительная общеобразовательная программа научно-технической 

направленности «ХАЙТЕК». 

Линия «0» 

Возраст учащихся: 12-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Ундрицов Алексей Михайлович, педагог дополнительного 

образования детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород 

Цель: Знакомство с лазерными технологиями, аддитивными технологиями, 

технологиями пайки. Формирование инженерных компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, изобретательства, иинженерии, их 

применение в практической работе и в проектах. Развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка, популяризация 

инженерных и технических специальностей.  

Краткое содержание: Линия 0 имеет разновозрастную градацию: 12-13 лет, 

14-17 лет. Программа ориентирована на школьников, желающих получить 

практические навыки профессиональной деятельности на основе инженерного 

изобретательства. В рамках работы в Хайтек цехе обучающийся, под 

контролем инженера цеха, освоит необходимое для его проекта оборудование 

и программное обеспечение. Научится работать ручным инструментом. 

Обучится работе на станках, в том числе и с ЧПУ, печатать детали на 3D 

принтере. Постигнет мастерство пайки в и сборки электронных устройств. В 

целом, обучение в Хайтек цехе позволяет узнать и понять, как создаются те 

вещи, которые нас с вами окружают. Понять, на какие этапы разбито 

проектирование и создание прототипа устройства, определить наиболее 

интересные направления для дальнейшего практического изучения. 

Ожидаемые результаты: У ребят появится возможность попробовать себя в 

роли инженеров и ученых, стать авторами собственных научных проектов, 

познакомится с актуальными научно-техническими направлениями, 



приобретая технические умения и навыки, получая уникальный опыт и софт 

компетенции, посредством ведения научно-исследовательской деятельности.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа научно-технической 

направленности «ХАЙТЕК». 

Линия «1» 

Возраст учащихся: 12-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Проектная группа: от 3 до 7 человек 

Педагог: Ундрицов Алексей Михайлович, педагог дополнительного 

образования детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород 

Цель: 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, кейс-методами. 

Краткое содержание: программа предусматривает командную работу, 

коллективное взаимодействие с использованием знаний и умений, 

полученных в процессе обучения на этапе Вводного модуля, и является ее 

логичным продолжением. Базовым форматом образовательного процесса 

является проектная деятельность. Так же важная особенность проектного 

обучения данного модуля – междисциплинарность, которая выражается как в 

формировании разнопрофильных проектных команд, так и в 

междисциплинарном характере навыков, необходимых для реализации 

проекта.  

Решая учебно-практические задачи, школьники получают новые знания 

и умения, навыки работы на высокотехнологическом оборудовании (лазерное 

оборудование, аддитивные технологии, станки с числовым программным 

управлением), навыки работы с ручным инструментом и электронными 



компонентами; знакомятся с теорией решения изобретательских задач, 

основами инженерии, выполняют работы с электронными компонентами, 

определяют наиболее интересные направления для дальнейшего 

практического изучения.  

Ожидаемые результаты: 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. Обучающиеся приобретут навыки полного 

цикла работы над проектом – от идеи до создания; овладеют умениями 

творческого подхода к поставленной задаче; усовершенствуют навыки 

командной работы и публичных выступлений. 

 

 


