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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Хай-тек цех (хай-тек квантум) – многофункциональный образовательный 
цех, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, направленный на обуче-
ние технологиям, создание и материализацию новых проектов. 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля дети получат 
навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с теорией 
решения изобретательских задач, основами инженерии, выполнят работы с элек-
тронными компонентами, поймут особенности и возможности высокотехнологич-
ного оборудования и способы его практического применения, а также определят 
наиболее интересные направления для дальнейшего практического изучения. 
 

Цель модуля 
Целью модуля является формирование предметных (технических)  компе-

тенций по работе с высокотехнологичным оборудованием, изобретательству, ин-
женерии и их применение в практической работе и в проектах.  
 

Задачи модуля 
 познакомить с основами теории решения изобретательских задач и инже-

нерии;  
  научить проектированию в САПР создание 2D и 3D моделей;  
  научить практической работе на лазерном оборудовании;  
  научить практической работе на аддитивном оборудовании;  
  научить практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки);  
  научить практической работе с ручным инструментом;  
  научить практической работе с электронными компонентами;  
  научить практической работе на промышленном оборудовании; 
  развить навыки необходимые для проектной деятельности;  
  развить различные типы мышления. 
 

Место модуля в образовательной программе 
Вводный модуль дает необходимые компетенции для дальнейшей работы в 

Хай-тек цехе и других квантумах. Основы изобретательства и инженерии, с кото-
рыми познакомятся ученики в рамках модуля, сформируют начальные знания и 
навыки для различных разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь. 
Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда базовых компе-
тенций, владение которыми критически необходимо для развития изобретатель-
ства, инженерии и молодежного технологического предпринимательства. 

 
Методы обучения 

 кейс-метод; 
 проектная деятельность; 
 групповая работа. 
 

Формы работы 
 практическое занятие; 
 занятие-соревнование; 
 workshop (рабочая мастерская, где все участники активны и самостоятель-

ны); 
 консультация. 

 



Виды учебной деятельности 
 просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 
 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 
 анализ проблемных учебных ситуаций; 
 построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 
 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 
 выполнение практических работ; 
 подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных ис-
точников информации; 

 
Результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены универсаль-
ными и предметными (техническими) компетенциями обучающихся. 

 
Универсальные компетенции(Soft Skills): 

 умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распре-
деление задач и др.;  

 наличие высокого познавательного интереса учащихся,  
 умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 
 умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее эф-

фективных решений задач в зависимости от конкретных условий;  
 наличие критического мышления;  
 проявление технического мышления, познавательной деятельности, твор-

ческой инициативы, самостоятельности;  
 способность творчески решать технические задачи;  
 готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире;  
 способность правильно организовывать рабочее место и время для дости-

жения поставленных целей. 
 
Предметные компетенции(Hard Skills): 

 знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, овла-
дение начальными базовыми навыками инженерии;  

 знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ создания и 
проектирования 2D и 3D моделей;  

 знание  основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 
лазерном оборудовании;  

 знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 
аддитивном оборудовании;  

 знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 
станках с числовым программным управлением (фрезерные станки);  

 знание основами и овладение практическими базисными знаниями в работе 
с ручным инструментом;  

 знание основами и овладение практическими базисным знаниям в работе с 
электронными компонентами; 

 знание и понимание основных технологий, используемых в Хай-тек, их от-
личие, особенности и практики применения при разработке прототипов;  

 знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 
инструментария. 
 



Артефакты: 
 не менее одного выполненного продукта проекта с созданием итоговой 3Д 

модели;  
 не менее одного элемента конструкции созданного с использованием каж-

дой из технологий: лазерной, аддитивной, фрезерной;  
 не менее одного элемента изготовленного методом работы с электронными 

компонентами; 
 не менее одной общей конструкции, разработанной в команде. 
 

Организация занятий 
 

Организацию образовательного процесса по программе отличает выбор 
форм занятий и принципов обучения.  Рабочая программа составлена для групп, 
которые только начинают заниматься в данном направлении. Возраст детей от 12 
до 18 лет.  

Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 
без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 

Программа рассчитана на18 недель обучения. Общее количество академи-
ческих часов 72. Из них 21 час – теория, 51 час – практические занятия. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Организационная форма 
занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 12 человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут компенсиро-
ваны в конце вводного модуля. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
контрольного занятия. 

Обучающиеся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно осво-
ить дисциплину, рекомендуется пройти повторный курс обучения по программе 
линия 0, либо перейти на обучение по программе другого квантума. 

 



Технологическая карта Хай-тек квантум 
Календарно-тематический план вводный модуль - линия 0 

 
Месяц Кейс Тема Кол-во 

часов 
Цель Краткое содержание Soft Skills Hard Skills 

 
1 
 

Раздел: Основы изобретательства и инженерии 

  
Вводное занятие. 

Основы изобретатель-
ства и инженерии. 

 
 

2 

Познакомить с основами 
теории решения изобре-
тательских задач и инже-
нерии. 

Техника безопасности. 
Лекция. Основы теории 
решения изобретательских 
задач и инженерии. 

Изобретательское и ин-
женерное мышление. 

Основы и принципы теории 
решения изобретательских 
задач, овладение началь-
ными базовыми навыками 
инженерии. 
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«Введение» 
 

 
 

2 

Получение навыков рабо-
ты по ТРИЗ. Налажива-
ние коммуникативных 
связей. Получение навы-
ков поиска информации. 

Вводная часть. Введение в 
проблематику. «Необходи-
мость создания транспор-
тировочного устройства 
для прокладки коаксиаль-
ного кабеля». Обсуждение. 
Разделение на группы. По-
иск решений. Анализ гото-
вых решений. Постановка 
задачи. 

Умение работать в ко-
манде. Умение ориенти-
роваться в информаци-
онном пространстве. 
Умение формулировать 
и задавать вопросы. 
Наличие критического и 
технического мышления.  

Основы и принципы теории 
решения изобретательских 
задач, овладение началь-
ными базовыми навыками 
инженерии. 

Раздел: Аддитивные технологии 

  
САПР, 2х мерное моде-

лирование. 

 
2 

Научить проектированию 
в САПР создание 2D мо-
делей. 

Изучение интерфейса про-
грамм 2D моделирования. 
Обучение построению 2D 
моделей. Составление 
чертежей. 

Инженерная грамот-
ность. 
 

САПР. Основы черчения. 

  
 
Построение и печать 
3Dмодели. 

 
 

2 

Научить проектированию 
в САПР, создание 3D мо-
делей. Печать созданной  
3D модели на принтере. 

Техника безопасности. 
Изучение интерфейса про-
грамм 3D моделирования.  
Обучение построению 3D 
моделей, простейшими 
операциями. Печать 3D 
модели (пробная печать 
простого объекта).  

Развитие технического и 
пространственного мыш-
ления. 

САПР. Создание 3Dмодели, 
печать на 3Dпринтере. 

  
 
САПР, 3D моделиро-
вание. 

 
 

4 

Научить проектированию 
в САПР, создание 
3Dмоделей. 

Изучение интерфейса про-
грамм 3Dмоделирования. 
Изучение операций враще-
ние, вытянутый вырез, по-
вернутый вырез. Построе-
ние 3D моделей с исполь-
зованием метода проеци-
рующих поверхностей. 

Развитие технического и 
пространственного мыш-
ления. 

Принципы проектирования 
в САПР, основы создания и 
проектирования 3D моде-
лей. 



  
 

3D Печать 

 
 

4 

Познакомить с устрой-
ством 3Dпринтера. Изу-
чение программ слайсе-
ров. Печать 3Dмоделей. 

Назначение узлов и меха-
низмов 3Dпринтера. Мате-
риалы для печати. Подго-
товка задания для печати. 
3D печать. Постобработка. 

Развитие технического и 
пространственного мыш-
ления, познавательной 
деятельности, творче-
ской инициативы, само-
стоятельности. 

Овладение практическими 
базисными знаниями в ра-
боте на аддитивном обору-
довании. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

К
ей

с 
«П

ро
кл

а
д

чи
к»

 

 
 

«Механический  
захват» 

 
 

8 

Получение навыков рабо-
ты на аддитивном обору-
довании, создание 3D 
моделей в САПР. Приме-
нение ТРИЗ. Навыки ко-
мандной работы. 

Постановка проблемной 
ситуации: необходимость 
создания универсального 
«механического захвата» 
для фиксации коаксиально-
го кабеля.  Поиск путей 
решения. Анализ входных 
данных. Эскизирование, 
3Dмоделирование, 3D пе-
чать. Рефлексия. 

Основы ТРИЗ, навык ге-
нерации идей. Умение 
ориентироваться в ин-
формационном про-
странстве, продуктивно 
использовать техниче-
скую литературу. 
 

Инженерное мышление, 3D 
моделирование, умение 
использовать аддитивные 
технологии. 

Раздел: Лазерные технологии 

  
Векторная графика. 

 
2 

Изучение векторных ре-
дакторов. Создание 2D 
моделей. 

Изучение интерфейса век-
торного редактора. По-
строение контуров, текст, 
обводка рисунка, обрезка, 
заливка. 

Развитие технического и 
пространственного мыш-
ления. 

Векторная графика и 2D 
моделирование. 

  
 

Лазерная резка и гра-
вировка. 

 
 

4 

Обучение основным 
навыкам работы на стан-
ке лазерной резки. Изу-
чить свойства материа-
лов для резки. 

Правила техники безопас-
ности. Устройство и назна-
чение узлов станка. Ин-
терфейс и загрузка файлов 
на резку и гравировку. Фо-
кусное расстояние и под-
бор режимов резания. 

Развитие технического и 
пространственного мыш-
ления, познавательной 
деятельности, творче-
ской инициативы, само-
стоятельности. 

Лазерные технологии и 
введение в материалове-
дение. 
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«Силовая передача» 

 
 
 

 
 

 
8 

Получение навыков рабо-
ты на лазерном оборудо-
вании, создание 2D в 
САПР. Применение ТРИЗ 
на основе решения про-
блемной ситуации. 
 

Постановка проблемной 
ситуации: необходимость 
создания «силового приво-
да» ограничивающего ско-
рость движения и увеличи-
вающего крутящий момент 
для транспортировки кабе-
лей». Поиск путей реше-
ния. Анализ входных дан-
ных. Поиск информации о 
передающих узлах и их 
элементов. Создание чер-
тежа. Создание 2D модели. 
Резка на лазерном станке. 
Сборка. Испытание. Ре-
флексия. 

Умение работать в ко-
манде: работа в общем 
ритме, эффективное 
распределение задач и 
др.; Умение ориентиро-
ваться в информацион-
ном пространстве, про-
дуктивно использовать 
техническую литературу 
для поиска сложных ре-
шений; навык генерации 
идей. 
 
 

Инженерное мышление, 2D 
моделирование, умение 
использовать лазерные 
технологии, умение исполь-
зовать ручной столярный, 
слесарный и электроин-
струмент. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел: Промышленные технологии 

  
 

Основы фрезерной 
обработки изделий. 

 
 

2 

Познакомить с основами 
теории резания. 
Изучение видов режуще-
го инструмента (фрезы). 

Лекция. Теория резания. 
Основные виды режущего 
инструмента применяемого 
в машиностроении. Мате-
риалы для фрезерной об-
работки. Демонстрация 
работы станка. 

Инженерная грамот-
ность. 

Фрезерная обработка мате-
риалов, фрезы и их назна-
чение, основы материало-
ведения. 

  
Фрезерный станок с 
ЧПУ. САМ программи-
рование. 

 
2 

Познакомить с устрой-
ством фрезерного станка. 
Изучение САМ программ. 

Лекция. Устройство фре-
зерных станков, их виды. 
Техника безопасности. 
Изучение интерфейса CAM 
программы. 

Инженерная грамот-
ность, техническое мыш-
ление. 

Устройство фрезерного 
станка и назначение его 
узлов, основы программи-
рования станков с ЧПУ. 

  
 
 

САМ программы. 

 
 
 

4 

Обучение основным пра-
вилам составления 
управляющей программы 
для фрезерных станков с 
ЧПУ. 

Изучение CAM программ, 
подготовка управляющей 
программы, разбор языка 
программирования, загруз-
ка программы в память 
станка, нулевая точка, 
назначение режимов фре-
зеровки. 

Инженерная грамот-
ность, техническое мыш-
ление. 

Основы программирования 
станков с ЧПУ. 

 
 
 
 
 
 

  
Фрезерный раскрой. 

 
2 

Обучение основным 
навыкам работе на фре-
зерном станке. 

Составление управляющей 
программы и загрузка в 
память станка. Закрепле-
ние заготовки. Выставле-
ние нулевых точек. Запуск 
станка. 

Проявление техническо-
го мышления, познава-
тельной деятельности, 
творческой инициативы, 
самостоятельности. 

Фрезерная обработка плос-
ких поверхностей, раскрой 
изделий. 



 
 

4 
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«Колесо» 

 
 
 
 
 
 

8 

Получение навыков рабо-
ты на фрезерном станке 
и работе с САМ програм-
мами. 
Применение ТРИЗ на ос-
нове решения проблем-
ной ситуации.  

Постановка проблемной 
ситуации: создание колес 
или иных механизмов пе-
ремещения. Поиск путей 
решения. Анализ входных 
данных. Поиск информа-
ции. Создание 3Dмодели 
колеса. Составление 
управляющей программы и 
загрузка в память станка. 
Закрепление заготовки. 
Выставление нулевых то-
чек. Запуск станка. 

Умение работать в ко-
манде: работа в общем 
ритме, эффективное 
распределение задач и 
др. Умение ориентиро-
ваться в информацион-
ном пространстве, про-
дуктивно использовать 
техническую литературу 
для поиска сложных ре-
шений; навык генерации 
идей. Проявление техни-
ческого мышления, по-
знавательной деятель-
ности, творческой иници-
ативы. 

Фрезерная обработка ме-
тодом гравировки. 

Раздел: Электронные компоненты 

  
 

Электронные компо-
ненты. 

 
 

2 

Изучение основных элек-
тронных компонентов. 
Свойства и функции. 

Лекция. Техника безопас-
ности. Понятие  электриче-
ский ток, элементы пита-
ния, конденсаторы, транс-
форматоры, резисторы, 
предохранители, реле, ка-
тушки, диоды. 

Инженерная грамот-
ность. 

Назначение и принцип дей-
ствия электронных компо-
нентов. 

  
 

Основы пайки. 

 
 

2 

Обучение основным пра-
вилам пайки электронных 
компонентов. 

Обучение работе с паяль-
ной станцией, паяльный 
фен, подготовка паяльника 
к работе, лужение, пайка 
проводов, термоусадка, 
пайка разъемов. 

Проявление техническо-
го мышления, познава-
тельной деятельности, 
творческой инициативы, 
самостоятельности. 

Технология ручной пайки. 

  
Пайка электронной 

сборки. 

 
2 

Получение навыков работ 
по пайке электронных 
компонентов. 

Практика. Составление 
простейшей электронной 
схемы, сборка, пайка. 

Проявление техническо-
го мышления, познава-
тельной деятельности, 
творческой инициативы, 
самостоятельности 

Составление электронной 
схемы, технология ручной 
пайки. 

  
Распайка электронной 

сборки. 

 
2 

Получение навыков работ 
по выпайке электронных 
компонентов. 

Практика. Поиск повре-
жденного элемента на пе-
чатной плате, распайка 
элемента с последующей 
заменой. Работа с паяль-
ным феном. 

Проявление техническо-
го мышления, познава-
тельной деятельности, 
творческой инициативы, 
самостоятельности. 

Технология ручной пайки. 
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«Электрическая цепь» 
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Получение навыков работ 
по пайке электронных 
компонентов. 
 

Сборка электрической цепи 
транспортера с использо-
ванием электронных ком-
понентов. Проверка рабо-
тоспособности системы. 

Проявление техническо-
го мышления, познава-
тельной деятельности, 
творческой инициативы. 
Умение работать в ко-
манде: работа в общем 
ритме, эффективное 
распределение задач. 
Навыки поиска информа-
ции, получение новых 
знаний   

Составление электронной 
схемы, технология ручной 
пайки. 

К
ей

с 
«П

ро
кл

а
д

чи
к»

  
 

«Презентация» 

 
 

4 

Развитие навыков необ-
ходимых для работы в 
проектной деятельности.  

Доработка полученного 
артефакта до состояния 
полной работоспособности. 
Тестирование. Проверка 
ходовых качеств. Презен-
тация. Рефлексия. 

Основы ТРИЗ, навыки 
публичного выступления 
и презентации результа-
тов, навык генерации 
идей. Умение работать в 
команде. Самоанализ. 

Знание и понимание основ-
ных технологий, использу-
емых в Хай-тек, их отличие, 
особенности и практики 
применения при разработке 
прототипов. 



 
Автор Баутрушевич Константин Сергеевич 
Название практики Кейс «Прокладчик» 
Введение,  формули-
ровка "Реальной, жиз-
ненной задачи" 

При прокладке проводных сетей связи, специалисты нередко сталки-
ваются с проблемой подвесных, натяжных потолков и потолочных 
ниш. Для прокладки сетей связи необходимо «вскрывать» потолок в 
нескольких местах. Особенно это проблематично при монтаже в тор-
говых центрах и производственных помещениях, где потолки нахо-
дятся на большой высоте, а пространство находящееся под ними 
заставлены торговым и производственным оборудованием. 

Тема Создание прототипа транспортировочного устройства «Прокладчик» 
для прокладывания сетей связи на различных типах закрытых потол-
ков. 

Продолжительность Кейс рассчитан на 34 ч / 17 занятий (может варьироваться в зависи-
мости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Целевая аудитория Учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет. 
Цель кейса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи кейса 
 
 
 

Создание прототипа транспортировочного устройства «Прокладчик».  
 
Практическое применение и развитие предметных (технических) ком-
петенций: 

 Изучение технологий изобретательства и инженерии; 
 Проектирование в САПР чертежей, 2D и 3D моделей: 
 Практическое применение аддитивных технологий; 
 Практическое применение лазерных технологий; 
 Практическое применение фрезерных станков с ЧПУ; 
 Практическое применение электронных компонентов; 
 Практическое применение ручных инструментов; 
 Получение навыков командной работы; 
 Получение навыков поиска информации; 
 Получение навыков защиты и презентации проектов. 

Требования к вход-
ным навыкам участ-
ников 

Требования к минимальному уровню входных компетенций отсут-
ствуют, за исключением знания персонального компьютера на уровне 
пользователя, основных физических понятий материального мира. 

Краткое описание Прототип должен иметь автономное питание и электромеханический 
привод, обеспечивающий тяговое усилие для транспортировки 10 
метров коаксиального кабеля. Максимальная скорость устройства не 
должна превышать 10 км/ч. Обязательно наличие устройства для 
быстрого закрепления кабеля, выдерживающее усилие до 1 кг, нали-
чие световых устройств обозначающих положение в пространстве, 
удобной кнопки для включения и выключения. Устройство должно 
двигаться по прямой линии и преодолевать препятствия размером не 
более 5х100х5 (длинна х ширина х высота). 
 
 

План проведения / ал-
горитм действий 

Вводное занятие 1.  
Участники группы разбиваются на команды. На вводном занятии про-
исходит  введение в проблематику: необходимо решить задачу по 
созданию прототипа устройства способного осуществлять транспор-
тировку коаксиальных кабелей в условиях ограниченного доступа 
(закрытые потолки различных типов). Прототип должен удовлетво-
рять заданным техническим условиям. Групповое обсуждение. Поиск 
информации. Поиск технических решений. 
Практическое занятие 2.  
«Механический захват». Постановка проблемной ситуации: необхо-
димо создать механическое устройство, обеспечивающее надёжную 
фиксацию коаксиального кабеля и выдерживающее нагрузку на вытя-
гивания кабеля до 1 кг. Анализ входных данных. Создание 3D модели 
механического захвата. Печать на 3D принтере. Анализ полученного 
результата 
Практическое занятие 3.  
«Силовая передача». Постановка проблемной ситуации: необходимо 



создать устройство передающее энергию вращения электродвигате-
ля в энергию движения прототипа со скоростью до 10 км/ч. Анализ 
входных данных. Изучение готовых решений. Построение чертежа 
«редуктора» и рамы транспортера. Создание 2D модели. Резка дета-
лей на станке лазерной резки. Сборка «редуктора». Тестирование. 
Анализ полученного результата. 
Практическое занятие 4.  
«Колесо». Постановка задачи: необходимо создать комплект колес 
обеспечивающих надежную фиксацию к ведомой и ведущей оси, с 
применением технологии фрезерной обработки. Анализ входных 
данных, поиск информации. Создание 3D модели. Фрезеровка дета-
лей на станке. Сборка. Тестирование. Анализ полученного результа-
та. 
Практическое занятие 5.  
«Электрическая цепь». Сборка электрической цепи транспортера с 
использованием электронных компонентов. Пайка контактов к элек-
тродвигателю, подключение светодиодов, пайка кнопки и касетницы с 
источником питания.  Проверка работоспособности системы. Анализ 
полученного результата. 
Практическое занятие 6.  
«Презентация». Окончательная сборка и доводка полученного 
устройства с применением ручного инструмента. Тестирование про-
тотипа. Проверка тяговых усилий, скорости, и способности преодоле-
вать препятствия. Защита и презентация полученного результата. 
Рефлексия. 
 

Необходимое обору-
дование и расходные 
материалы 

• Персональный компьютеры для работы с 3Д моделями с предуста-
новленной операционной системой и специализированным ПО. 
• Учебный 3D-принтер с принадлежностями. 
• Фрезерный станок с ЧПУ  с принадлежностями. 
• Станок лазерной резки. 
• Паяльная станция.  
• Ручной инструмент. 
 Дополнительное оборудование: 
• Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая. 
• Комплект расходных материалов для работы с 3D принтером. 
• Комплект расходных материалов для работы на станке лазерной 
резки. 
• Комплект расходных материалов для фрезерных работ. 
•.Комплект электронных компонентов для пайки.  
• Презентационное оборудование. 

Результаты / артефак-
ты (материальные) / 
формируемые компе-
тенции, осваиваемые 
технологии или ин-
струменты (soft skills) 

Результатом освоения кейса является создание прототипа транспор-
тировочного устройства «Прокладчик», защита и презентация. 
Формируемые компетенции: 
• знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, 
овладение начальными базовыми навыками инженерии;  
• знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ со-
здания и проектирования 2D и 3D моделей;  
• знание  основ и овладение практическими базисными знаниями в 
работе на лазерном оборудовании;  
• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в 
работе на аддитивном оборудовании;  
• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в 
работе на станках с числовым программным управлением (фрезер-
ные станки);  
• знание основами и овладение практическими базисными знаниями 
в работе с ручным инструментом;  
• знание основами и овладение практическими базисным знаниям в 
работе с электронными компонентами; 
• знание и понимание основных технологий, используемых в Хай-тек 
цехе, их отличие, особенности и практики применения при разработ-
ке прототипов;  
• знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 



объектов инструментария. 
• умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 
распределение задач и др.;  
• наличие высокого познавательного интереса учащихся,  
• умение ориентироваться в информационном пространстве, продук-
тивно использовать техническую литературу для поиска сложных 
решений; 
• умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наибо-
лее эффективных решений задач в зависимости от конкретных усло-
вий;  
• наличие критического мышления;  
• проявление технического мышления, познавательной деятельности, 
творческой инициативы, самостоятельности;  
• способность творчески решать технические задачи;  
• готовность и способность применения теоретических знаний по фи-
зике, информатике для решения задач в реальном мире;  
• способность правильно организовывать рабочее место и время для 
достижения поставленных целей. 

Примечание  

 
 


