
2 

 

 

 



3 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Научные исследования в технике» имеет техническую направленность 

и ориентирована на обучающихся 16-18 лет. Программа рассчитана на 108 

часов из расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность 

Развитие технического творчества молодежи является необходимым 

условием получения инженерно-технического образования. Развитие научно- 

технического прогресса в современном мире невозможно без производства 

инновационных изделий и устройств. Проектирование новых приборов и 

технологий требует наличия навыков научно-техническоих исследований 

уже на этапе получения общего школьного образования.  

Владение методикой научных исследований в технических науках 

позволяет получить навыки проектирования и конструирования технических 

изделий, формируя при этом научно-техническое мировоззрение будущего 

специалиста, мотивируя его к научному поиску.  

Во всем мире разрабатываются уникальные технические устройства, 

спроектированные под задачи самого широкого спектра действий военного и 

гражданского назначения. Поиск новых технических решений является 

обязательным условием для разработки новых прорывных технологий во 

всех отраслях производства, что требует, в свою очередь, изучение методики 

научных исследований и апробации её в технической сфере деятельности.  

При этом, методика научных исследований кроме обучающей функции 

является еще и средством формирования мировоззрения современного 

специалиста.  

Новизна 

Новизна данной программы состоит в следующем:  

 обучающиеся имеют возможность выбора заданий и возможность 

планирования индивидуальной образовательной траектории; 

 организация практических занятий осуществляется на основе 
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проектного метода; 

 программа направлена развитие творческих способностей в 

конструкторской и проектной работе, занятие исследовательской 

деятельностью с использованием технических средств; 

 активное использование в качестве механизма аттестации учебно-

событийных мероприятий. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Научные исследования 

в технике» определяется выбором методов, форм и средств для достижения 

планируемых результатов.  

Использование проектного метода способствует развитию умений и 

навыков научно-исследовательской работы в технике, умению определять 

цели научного исследования, планировать проведение научного 

эксперимента.  

Самостоятельное выстраивание обучающимися индивидуальных целей 

и образовательных траекторий развивает у них ответственность за принятые 

решения.  

Параллельное исследование технических характеристик исследуемых 

объектов и изучение истории российской ракетной и космической техники 

формирует у обучающихся образовательные результаты, необходимые для 

инженерно-технических кадров нового поколения: высокий 

профессионализм в сочетании с чувством патриотизма и гражданственности. 

Изучая данный курс, обучающиеся готовятся к проведению научных 

исследований в технике. 

Цель 

Развитие основ научного поиска в технической области путем 

вовлечения обучающихся в проектную деятельность. 

Задачи  
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В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие:  

 формировать представление о методике научных исследований; 

 формировать представление о методах патентного поиска; 

 способствовать апробации методики научного поиска в области 

проектирования, конструирования и изготовления технических 

объектов;  

 формировать информационные, познавательные и коммуникативные 

компетенции. 

Развивающие:  

 способствовать расширению научно-технического кругозора учащихся;  

 формировать представление об отечественных и мировых достижениях 

в области научных исследований и изобретательской деятельности; 

 развивать научно-техническое мышление. 

Воспитательные: 

 актуализировать у обучающихся чувство патриотизма, гордости за 

отечественную науку и технику; 

 формировать навыки, обеспечивающие социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Метапредметные результаты 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать и исполнять план; 

 анализировать свои достижения; 

 понимать информацию в разных формах; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Личностные результаты 

 развит кругозор обучающихся в отношении научно-технической 
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деятельности; 

 сформировано научно-техническое мышление; 

 критическое отношение к информации, избирательность в ее подборе; 

 развита самостоятельность суждений. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 проводить научные исследования по определенной методике, 

 проводить обзор технических исследований в исследуемых областях, 

 определять актуальность научно технических разработок, 

 проводить сравнительный анализ технических решений, 

 проводить патентный поиск технических решений, 

 определять критерии выбора и обосновывать выбранные решения, 

 проводить обзор литературных и интернет источников информации, 

 определять структуру и порядок научного эксперимента, 

 определять структуру и порядок натурных испытаний, 

 представлять и защищать результаты научных исследований. 


