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Пояснительная записка  

 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развитие технических компетенций» (далее программа) имеет техническую 

направленность и разработана для детей 13-16 лет.  

Программа направлена на формирование и развитие технический компетенций в 

электромонтажных работах. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

- Шаблон  для разработки и оформления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Цема Т.С., Некрасова Е. И.; 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москвы); 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

технической направленности и спецификой работы учреждения. 

      

     Программа отвечает потребностям современных детей, желающих приобрести 

базовые навыки по электромонтажным работам (пайка и лужение).  

 

Цель программы 

 

         Развитие индивидуальных способностей, самореализация личности 

обучающихся на основе формирования интереса к техническому проектированию в 

процессе выполнения электромонтажных работ. 

 

 

 

 



 

Задачи программы 

 

Предметные:  

- формирование начальных базовых знаний и умений в области электромонтажных 

работ; 

- знакомство с нормами и правилами электробезопасности;  

- формирование представлений о пайку различными припоями;  

- обучение приемам работы с паяльной станцией и припоями. 

Метапредметные: 

- развитие  познавательных  умений  (поиск  и  выделение  необходимой  

информации, структурирование  знаний,  самостоятельное  создание  алгоритмов  

деятельности  при решении проблем творческого и поискового характера); 

-  развитие  регулятивных  умений  (ставить  цели,  планировать  собственную 

деятельность и способы достижения результата, осуществлять контроль и 

коррекцию деятельности); 

-  развитие  коммуникативных  умений  (планирование   учебного   сотрудничества, 

умение    полно   и  точно   выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами 

коммуникации, умения  в разрешении конфликтов  и другое)  

-  развитие  способностей  обучающегося:  внимания,  мышления, памяти, 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению; 

-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей. 

 Личностные:  

- воспитание  и  развитие  личностных  качеств  (трудолюбия,  ответственности, 

коммуникабельности, целеустремленности). 

 

Характеристика обучающихся по программе 

 

По  программе  могут  обучаться  дети  в  возрасте  от  13  до  16  лет, имеющие  

начальные  навыки  работы  с  ручными инструментами  и  знающие  технологию  

обработки  различных  материалов.  Набор  и  формирование  групп  осуществляется  

без  вступительных  испытаний.  Наполняемость группы 8 обучающихся. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

          Программа рассчитана на один год обучения и основана на изложении 

материала в доступной и увлекательной форме и практических работах. 

Один год обучения – 34 часа. 

1 раздел/модуль (Общие сведения об электромонтажных работах.) – 17 нед., 17ч. 

2 раздел/модуль (Пайка и лужение)- 17 недель, 17ч. 

 

Формы и режим занятий по программе 

 

В  соответствии  с  нормами  СанПин  2.4.4.3172-14  занятия  проводятся  1  раз  в 

неделю.  Продолжительность  занятий  –  1  академический  час.  Формы  



организации образовательного  процесса  предполагают  проведение   коллективных  

занятий    малыми  группами  (3-6  человек)  и  индивидуально.  Формы  

проведения  занятий:  комбинированное  занятие,  практическое  занятие,  проектная 

и исследовательская деятельность. 

 

Результаты освоения программы 

 

          Результатом  освоения  программы  является  освоение  обучающимися видов  

профессиональной  деятельности.                             

Обучающийся  в  ходе  освоения данного модуля должен: 

уметь: 

- выполнять пайку различными припоями 

- лудить; 

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

- применять нормы и правила электробезопасности. 

 

знать: 

- основные  виды,  операции,  назначение,  инструмент,  оборудование  и  

материалы, применяемые при электромонтажных работах; 

- назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

припоями; 

- виды соединения проводов различных марок пайкой; 

- назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

- требования безопасности труда в организациях; 

- нормы и правила электробезопасности; 

- меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

           Выполнение  электромонтажных  работ  с контрольно-измерительными  

приборами  компетенциями: 

Наименование результата обучения 

Выполнять пайку различными припоями 

Организовать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  

способа  ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  

и  итоговый контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  

деятельности,  нести ответственность за результаты своей 

работы 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения поставленных задач. 



Использовать  информационно-коммуникационные  

технологии  в учебной деятельности 

Работать в команде 

 

 

Контроль  и  оценка  результатов  развития технических компетенций 

Образовательная  организация,  реализующая  подготовку  по  программе, 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля  

индивидуальных  образовательных  достижений  –  демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и профессиональных компетенций. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  программе самостоятельно  

разрабатываются  педагогом  и  доводятся  до  сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Результаты (освоенные  

технологические 

компетенции) 

Основные  показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.1  Выполнять  пайку 

различными припоям 

Способность  выполнять 

основные  операции  по 

пайке  и  лужению  

различными припоями 

Тестирование 

Практическое занятие 

Наблюдение 

ПК2.2  Составлять  схемы 

соединений  средней 

сложности  и осуществ-

лять их монтаж 

Способность  составлять 

схемы соединений 

средней сложности и 

осуществлять их монтаж 

Тестирование 

Практическое занятие 

Наблюдение 

                                                                                                                                          

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  проверять  

у обучающихся  не  только  сформированность  технических  компетенций,  но  и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  (освоенные общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

оценки результатов 

Формы  и  

методы 

контроля и 

оценки 



ОК.01  Понимать  сущность  и 

социальную  значимость  

получаемых навыков, проявлять  

к  ним устойчивый интерес 

Появление  устойчивого  

интереса  к  получаемым 

навыкам 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

ОК.02  Организовать  

собственную деятельность,  

исходя  из  цели  и способа  ее 

достижения, определенных 

преподавателем. 

Способность организо-

вывать собственную 

деятельность в  зависи-

мости  от  цели  и 

способа ее достижения 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

ОК.03 Анализировать рабочую 

ситуацию,  осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку  и  

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответствен-

ность  за результаты своей 

работы. 

Способность  к  анализу  

рабочей  ситуации,  к  

текущему,  итоговому  

контролю и 

самоконтролю 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

ОК.04Осуществлять  поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

поставленных задач 

Способность  поиска  

информации,  необходи-

мой для  выполнения  

поставленных задач 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

ОК.05  Работать  в команде, 

эффективно  общаться  с 

одногруппниками 

Коммуникабельность  

обучающегося 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

Раздел 1 Общие сведения об электромонтажных работах (17ч).  

Введение. Классификация приборов. Правила безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. Общие сведения об электромонтажных работах. 

Раздел 2. Пайка и лужение (17ч) 

 Паяние металла мягкими припоями, флюсы.  Инструмент для паяния мягкими 

припоями.  Паяние металла твердыми припоями, флюсы.  Инструменты для пайки. 

Лужение. 

Учебно - тематический план программы 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов  



междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

1 2 3 

Раздел 1. Общие 

сведения об 

электромонтажных 

работах. 

 

Содержание 

Введение. Классификация приборов. 

 Правила безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

Общие сведения об электромонтажных работах. 

 

Практические занятия 

- условные обозначения приборов; 

 - порядок чтения схем внешних электрических 

и трубных проводок; 

 - соединение кабелей и проводов; 

  

Самостоятельная работа: 

 Составить реферат на тему: «Оснащение 

рабочего места» 

Составить реферат на тему: «Правила 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ». 

17 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

3 

2 

 Раздел 2. Пайка и 

лужение 

Содержание  

 Паяние металла мягкими припоями, флюсы. 

 Инструмент для паяния мягкими припоями.  

Паяние металла твердыми припоями, флюсы. 

 Инструменты для пайки. Лужение. 

 

Практические занятия  

- основные правила паяния мягкими и твердыми 

припоями;  

 - типичные дефекты при паянии; 

-  порядок разделки контрольных кабелей;  

- способы пайки, лужения и соединения 

проводов. 

 

Самостоятельная работа: 
 Реферат на тему: «Пайка и лужение»  

17 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 



Календарно – учебный график. 

                                                    1 час в неделю, всего 34 часа 

 Тема урока Количеств

о часов 

Календ

арные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 Раздел 1. Общие сведения об электромонтажных работах. 

1 Введение. Классификация приборов. 1   

2 Введение. Классификация приборов. 1   

3 Правила безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ. 

1   

4 Правила безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ. 

1   

5 Общие сведения о электромонтажных 

работах. 

1   

6 Общие сведения о электромонтажных 

работах. 

1   

7 П/р «Условные обозначения 

приборов» 

1   

8 П/р «Условные обозначения 

приборов» 

1   

9 П/р «Порядок чтения схем внешних 

электрических и трубных проводок» 

1   

10 П/р «Порядок чтения схем внешних 

электрических и трубных проводок» 

1   

11 П/р «Соединение кабелей и проводов» 1   

12 П/р «Соединение кабелей и проводов» 1   

13 Составление реферата на тему: 

«Оснащение рабочего места» 

1   

14 Составление реферата на тему: 

«Оснащение рабочего места» 

1   

15 Защита реферата на тему: 

«Оснащение рабочего места» 

1   

16 Составление реферата на тему: 

«Правила безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ». 

1   

17 Защита реферата на тему: «Правила 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ». 

1   

Раздел 2. Пайка и лужение 



18 Паяние металла мягкими припоями, 

флюсы. 

1   

19 Паяние металла мягкими припоями, 

флюсы. 

1   

20 Инструмент для паяния мягкими 

припоями. 

1   

21 Инструмент для паяния мягкими 

припоями. 

1   

22 Инструмент для паяния мягкими 

припоями. 

1   

23 Паяние металла твердыми припоями, 

флюсы. 

1   

24 Паяние металла твердыми припоями, 

флюсы. 

1   

25 Инструменты для пайки. Лужение. 1   

26 Инструменты для пайки. Лужение. 1   

27 П/р «Основные правила паяния 

мягкими и твердыми припоями» 

1   

28 П/р «Основные правила паяния 

мягкими и твердыми припоями» 

1   

29 П/р «Типичные дефекты при паянии» 1   

30 П/р «Порядок разделки контрольных 

кабелей» 

1   

31 П/р «Способы пайки, лужения и 

соединения проводов» 

1   

32 П/р «Способы пайки, лужения и 

соединения проводов» 

1   

33 Составление реферата на тему: 

«Пайка и лужение» 

1   

34 Защита реферата на тему: «Пайка и 

лужение» 

1   

  

Условия реализации 

Для реализации программы модуля имеется в наличии кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядный пособий; 



- комплект  учебно-методической  документации  (учебники  и  учебные  пособия,  

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, презентации, макеты); 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

экран. 

Оборудование кабинета и рабочих мест по количеству обучающихся: 

- набор ручного инструмента (электрическ); 

- набор ручного инструмента (отвертки..); 

- паяльная станция; 

- мультиметр. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1.  Нестеренко,  В.М.    Технология  электромонтажных  работ:  учебное  пособие  

для нач. проф. образования /В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. - М.: Издательский 

центр Академия, 2010. – 592 с. 

2.  Зайцев,  С.А.  и  др.  Контрольно-измерительные  приборы  и  инструменты:  

учебник для нач проф. образования /С.А.Зайцев.  -  М.: Издательский центр 
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