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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Олимпиадная технология» имеет техническую направленность. Программа 

рассчитана на 1 год обучения.  Разработана для реализации в 

общеобразовательных учреждениях или учреждениях дополнительного 

образования. 

Актуальность программы «Готовимся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии». 

В настоящее время нашему обществу требуются специалисты 

инженерной направленности. Поэтому многие выпускники после окончания 

школы поступают в технические вузы и колледжи, где владение основами 

технологической грамотности является одним из условий успешного 

овладения будущей профессией. В средней школе часы на изучение 

предмета «Технология» продолжают стремительно сокращаться. В старшей 

школе предмет «Технология» вовсе не изучается. 

Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии требует колоссальной теоретической и практической 

подготовки, выполнения и публичной защиты творческого проекта; они 

получают бесценный опыт, знания, навыки учебной и творческой 

деятельности, который им поможет уже на стадии овладения программ 

СПО или ВПО. 

Программа «Готовимся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии» предназначена для обучающихся 8-11классов. 

Срок реализации программы: 1 учебный год (68 учебных часов). 

Периодичность занятий:  1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Форма обучения по программе – очная. Занятия проходят в 

индивидуальной или групповой форме. Оптимальная наполняемость группы 

– 10 человек. Занятия делятся на теоретическую и практическую части. На 

теоретических занятиях обучающиеся изучают общие вопросы 

технологической подготовки школьников, принципы творческой проектной 

деятельности. В ходе практических занятий обучающиеся работают над 

индивидуальными творческими проектами и выполняют задания 

практических работ по 3-D моделированию и 3-D печати. Выбор 

направления практической работы осуществляет обучающийся на 

начальной стадии подготовки к участию в олимпиаде. 
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Цель программы: подготовка обучающихся к результативному 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по технологии. 

Задачи: 

Образовательные: 

      углубленное изучение теоретического материала в рамках предметной 

области «Технология»; 

      формирование навыков творческой проектной деятельности; 

      развитие навыков практической деятельности по выбранным 

направлениям; 

 Развивающие: 

      формирование трудовых умений и навыков, умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, 

при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

      развитие умения планировать свои действия с учётом фактора 

времени, в обстановке с элементами конкуренции; 

      создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся с использованием метапредметных связей 

(информатика, технология, математика, физика). 

Воспитательные: 

      воспитание интереса к технике и технологиям; 

      развитие коммуникативных отношений в контексте защиты 

творческих проектов; 

      воспитание ценностного отношения к своему здоровью 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Учебный план 

  Название модуля, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводный раздел. 2 
 

2 
 

1.1 

Введение в 

образовательную 

программу. Техника 

безопасности. 

2  2 Беседа  

2. 
Теоретический 

раздел. 
4 4 8  

2.1 

Определение 

технологии – знаний  

(науки) о 

преобразовании 

материалов, энергии  и 

информации 

1 1 2 
Беседа, решение 

тестовых заданий 

2.2 

Роль техники и 

технологий в развитии 

общества 

1 1 2 
Беседа, решение 

тестовых заданий 

2.3 Техносфера 1 1 2 
Беседа, решение 

тестовых заданий 

2.4 

Структура 

производства: 

потребности, ресурсы, 

технологические 

системы, процессы, 

контроль, сбыт. 

История техники и 

технологий. 

1 1 2 
Беседа, решение 

тестовых заданий 

3. 
Практический 

раздел. 
4 26 30  

3.1. Черчение 1 5 6 
Выполнение 

чертежей 

3.2. 
Инженерная и 

техническая графика. 
1 5 6 

Чтение и 

выполнение 

чертежейв 

программе  

Компас 3D 

3.3. 3-D моделирование  8 8 
Выполнение 

моделей в 
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программе  

Компас 3D 

3.4. 3-D печать 1 3 4 
Настройка печати 

и печать моделей 

3.5. 
Технологическая 

документация 
1 5 6 

Выполнение 

техкарты 

4. 

Выполнение заданий 

практического тура 

прошлых лет 

4 10 14 
Практическая 

работа  

5. 

Выполнение заданий 

теоретического тура 

прошлых лет 

4 10 14 Тестирование 

 Итого 18 50 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

  

1.     Вводный раздел. 
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Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Введение в образовательную программу. План работы. Техника 

безопасности во время подготовки к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Практика: Изучение правил техники безопасности. 

Форма контроля: беседа 

2.  Теоретический раздел. 

Тема 2.1. Определение технологии – знаний  (науки) о преобразовании 

материалов, энергии  и информации 

Теория: Определение технологии. Виды технологий.  

Практика:Примеры вопросов по данной теме. 

Форма контроля: беседа 

Тема 2.2. Роль техники и технологий в развитии общества 

Теория: Определение техники. История развития техники и  технологий.  

Практика:Примеры вопросов по данной теме. 

Форма контроля: беседа 

Тема 2.3. Техносфера 

Теория: Что такое техносфера.  

Практика: Примеры вопросов по данной теме. 

Форма контроля: беседа 

 

Тема 2.4. Структура производства: потребности, ресурсы, 

технологические системы, процессы, контроль, сбыт. История 

техники и технологий. 

Теория: Что такое производство. Структура производства: потребности, 

ресурсы, технологические системы, процессы, контроль, сбыт.  

Практика:Примеры вопросов по данной теме. 

Форма контроля: беседа 

 

3.  Практический раздел. 

 

Тема 3.1. Черчение 

Теория: Черчение – язык техники. Правила оформления чертежей. 

Шрифты. Проекции. Виды. Сечения и разрезы. Нанесение размеров.  

Практика: выполнение чертежей.        Примеры вопросов по данной теме. 
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Форма контроля: выполнение чертежей изделий 

  

Тема 3.2. Инженерная и техническая графика. 

Теория: Инженерная и техническая графика.  

Практика: выполнение чертежей на компьютере.  Примеры вопросов по 

данной теме. 

Форма контроля: выполнение чертежей изделий в программе Компас 3D 

 

Тема 3.3. 3D - моделирование. 

Теория: Моделирование трехмерных объектов  

Практика: выполнение моделей на компьютере.  Примеры вопросов по 

данной теме. 

Форма контроля: выполнение моделей в программе Компас 3D 

 

Тема 3.4.   3D - печать. 

Теория:  3D – принтер, настройка печати 

Практика: печать моделей на 3D – принтере.  Примеры вопросов по 

данной теме. 

Форма контроля: настройка печати и печать моделей. 

 

Тема 3.5. Разработка технологической документации. 

Теория: ЕСТД. Технологическая документация. Технологическая карта. 

Операционная карта. 

Практика: Разработка технологической карты 

Форма контроля: Выполнение техкарты 

 

4  раздел. Выполнение заданий практического тура прошлых лет. 

Теория: Задания теоретического этапа 

Практика: разработка творческих заданий   

Форма контроля: практическая работа 

  

5  раздел. Выполнение заданий теоретического тура прошлых лет. 

Теория: Задания теоретического этапа 

Практика: разработка творческих заданий   

Форма контроля: тестирование 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 Предметные результаты: 

       знание правил построения чертежей и умение выполнять их в 

программе Компас 3D; 
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       знание правил построения трехмерных моделей и умение 

выполнять их в программе Компас 3D; 

       знание правил настройки 3D-печати и умение выполнять ее  

       знания на углубленном уровне теоретических сведений в рамках 

предметной области «Технология»; 

       умение самостоятельно разрабатывать и оформлять 

технологическую карту изготовления изделия  

Личностные результаты: 

       формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

       формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности (во время процедуры защиты 

проекта); 

       формирование универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции). 

Метапредметные результаты: 

       ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от 

известного; 

       перерабатывать полученную информацию: делать выводы, 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

       излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/

п 
Месяц Число Форма занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
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1 

 

сентябрь  
Сообщение новых 

знаний 
2 

 

Введение в образовательную 

программу. Техника 

безопасности Вводный 

инструктаж по ТБ. Ознакомление 

с порядком и планом работы. 

беседа 

 

2. Теоретический раздел  (8 ч.) 

2 сентябрь  
Сообщение новых 

знаний 
2 

Определение технологии – 

знаний  (науки) о преобразовании 

материалов, энергии  и 

информации 

беседа 

3 сентябрь 

 

Сообщение новых 

знаний 
2 

Роль техники и технологий в 

развитии общества 
беседа 

4 сентябрь 

 

Сообщение новых 

знаний 
2 Техносфера беседа 

5 октябрь  
Сообщение новых 

знаний 
2 

Структура производства: 

потребности, ресурсы, 

технологические системы, 

процессы, контроль, сбыт. 

Беседа 

3. Практический раздел (30 ч,) 

6 октябрь 
 

 
2 

Черчение 

  

7 октябрь 
 

 
2 

Черчение 

  

8 октябрь  
Комбинированное 

занятие 
2 Черчение  

9 октябрь  
 

2 Инженерная 

и техническая графика.  

10 ноябрь 
 

 
2 

Инженерная 

и техническая графика.  

11 ноябрь  
Комбинированное 

занятие 
2 

Инженерная 

и техническая графика. 
 

12 ноябрь  
Комбинированное 

занятие 
2 

3D - моделирование 
 

13 ноябрь 
 

 
2 3D - моделирование 

 

14 декабрь 
 

 
2 3D - моделирование 

 

15 декабрь  
Комбинированное 

занятие 2 3D - моделирование  

16 
декабрь  

 
2 

3D-принтеры, 3D - печать 

 

17 декабрь  
 

2 3D - печать  

18 январь 

 
 

2 
ЕСТД. Технологическая 

документация.   

19 январь  
Комбинированное 

занятие 
4 

Технологическая карта.  
беседа 

20 январь  
Комбинированное 

занятие 
2 Операционная карта. беседа 

21 январь  
Комбинированное 

занятие 
3  беседа 

4. Выполнение заданий практического тура прошлых лет (14 ч.) 

22 февраль 

 

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

23 февраль 

 

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 
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24 февраль 

 

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

25 февраль 

 

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

26 март 

 

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

27 март 

  

Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

28 март 

 

Комбинированное 

занятие 
2 Выполнение заданий 

практического тура прошлых 

лет 

Практическая 

работа 

5. Выполнение заданий теоретического тура прошлых лет (14ч.) 

29 апрель  
Комбинированное 

занятие 2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых 

лет 

Теоретическая 

работа 

30 апрель  Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 

31 апрель  
Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 

32 апрель  
Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 

33 май  Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 

34 май  Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 

35 май  Комбинированное 

занятие 
2 

Выполнение заданий 

теоретического тура прошлых лет 

Теоретическая 

работа 
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 Приложение №3 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Протокол от «__»____.08.2022 г.  

№__ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» 

от «__»____.08.2022 г.  №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Олимпиадная технология» 

 

на 2022 – 2023  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бокситогорск 

2022 г. 



1. Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадная 

технология» 

Направленность программы – художественная.  

1.1. Год обучения – 1 год. 

1.2. Количество учащихся – 15 человек.  

1.3. Возраст учащихся – 15-17 лет. 

1.4. Комплектование объединения – с 20 мая по 8 сентября и (или) в 

течение всего календарного года на основе результатов входящей аттестации.  

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 187650, РФ, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица 

Школьная, дом 13 - административно-учебный корпус муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования».  

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 08.09.2022 г.  

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2023 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2023 г. - по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 35 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Зимние каникулы: 30.12.2022 - 08.01.2023; 

4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2023 г. по 31.08.2023.  

5. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 18.05.2023- 28.05.2023  

7. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю –1  день по 2 

часа. 

Продолжительность 1 занятия - 45 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут. 



8. Календарный учебный график 

№

 

п/

п 

Планиру

емая дата 

проведения 

занятия 

 

Фактич

еская дата 

проведения 

занятия 

Приказ  

Врем

я 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

К

ол-во 

часов 

Тема занятия Мест

о 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

ИТОГО: 68 часов 
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9. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№

 п/п 

Мероприятие Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут 

изменяться по объективным причинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


