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20 г,

PЕцEIiзия

Irазванпe| (цпфpoвая л!бop'тopПя УMки . yпpавляемый MдшП!пый

кo!Фpymop ивжeп€рный'

впд yчeбпoгo яtддяпяl дoпoл!итeльн.я 06р!'0в,т€льяая пpoгрдмма

Aвтopь': Ayрениyс Ю,к,, Bорoяияа в, в,' вopoния и в,, Ioвентин.Фавcтa

пP€дстдвлeяo: ooo ( ЛaбopaтoPия интспjсюуФьныx Tсхнoлoгий ЛинТЕх'

oбъeм l.18aвтoрскцхлистt

дoпoл!итeъяш обpsoвaтельнaя лloгpaмMa кyPca (цифрoвaя Лабopaтopия
vMЬи .  )прaв|cе !ши \4аши"нып ' , . .  рyNIoр  .1 ! \еUePUы, ' ,  u r J , ! Jф| ' | ' , и :

AуPeяlyc Ю,к,' BоpoнЛнa B.в,. вoрoпп! и'B,, ЮsФпи!-Фaвотa T.^') пaпpaвлепa пa

рacкpытие иmллектyмьяoгo и твoрcесiогo потеяц!dа деftй 9 15 ner за счer

вoзмoхяостей рoботoтехяики пo сoздаяию и пpиMeEeнию рoбoтoв и оснoванных нa

систeM, oсoбую aпyшьнocть даuяe пpогpаtr{мn пPиo6рет!ф в

}слoвиях pеdизaци' стpатегпи PФвития от!aсли ипфopчa|шoввьtх тrхяoлoгий в

Poccийскoй Федepaции нa 2014.2020 годы. oбonlaчившей робоTOтeхнику кak одяo из

яaпрaвлеяий пPoвсдeния уqaщимися дoсyга с oднoв!емeнньIм pФвитиеы их

в пoясншельнoй зaппскс к прогpамме paокpьtтп: пaпрaшrнi|oсть

дoпoляитeльнoй обpФoвfiеrrьЛoй прoФаммыi её а0yшьяocтьi цел6 Л задачи

joпoллпсльнo. i  oбрaoв. .ельнoп -рогpI ' lы,  вo lpoс l  !cIey,  }чa.|вrouих B



ре.лизaции дaвнoй дoпо!ните]rьлoй oбPaoвaтсльяoй пРoгрaммы и дpyгие

'lеобхoдпмьIе соcтaвляющие'

IaPабфчики оoвсpшeяно спрaведливo дФают

предмtrньIх]нояai'сl!ilPедмФ!ьп oбpaoвaтельнъrхpeзyльтaтах'

}кщывaя] {o дeп пor1учатi уьlсппя ocyurecтвшть кoмпьютepнoe мoделирoвание о

пoмolцью сoвреvенвьtх пPoгpaммных срeдствi навыки кojлеюивяoф твoрчеcкoгo

|р )1а ,  ) ! еnие  рqбo|а |Ь  ь  "o l k | |ле  | |ш pсUен l с \  пo . Idвлсннo i  I a , ! c , |и ,  рd lвu 'иe

спoсoбнoФeй твopчесM пoдхoд!ть к лPo6лем[Б|м спyацияvi раcширrяиr знапий oб

ocнoвных 0со6епп0отях кoнст!yкций. мeханизvoв и trlашияj yllен'я оамoсФ!тФьяo

фoPмaциr'i лo естсствсняьlм l тoчнъIм яayкav'

Tеopетическaя чacть пpoгpaммьl курсa yМки пpедcтaвлсна следyюtди!и

Paдerаltи| оснoвьI кoмпьютepнoгo мoдФирoваЛиЯ. ocпoDы цгopишизацип и

прoгPaм!иPoвaяияj рaбom .'шфровым! дaтч!кaмп' oфopмлeнle lgyльтaтов
пpaпическoй деяreльпoоти и яаyчных иccледoвапий, tio кaждo'lу Pдздarу прлведеuы

цeли ! задaqиj a mме Pезy]rьтаты в фoPvaтr qчalrпеся бyд}т

знaтьD и (yчaщиeся бyд}т 'мфьD, пoлpoбпo пPедсташrпo yчсбнo.мФoд!ческoе !

мaтeриajьнo.тrхпoлoгичсcкоe oбеcпечевие пloгPаммы,

Pщрабoв'кaм' пpедyсмoтPeньI в рavкaх лPoг!амl{ьI Рsлпчяьlе N'oдФи

oPгaн!зaцил зaвятпй комплeктa oбоPyдoвaнш <цифpoвaя

B завиcиN'oсти ф разлпчпьlх 'словий oбpa3oвaтельпьrе 'чрrxдепия]
предлагaloщис oбlaФmФшыe yсл}т! пo Peaл!зации

oбрaoваftльньIх пpoграм! дoшюльнoгo. oбllсго и

дoпoляительнoгo oбpшoвaния' мoг)т выбирaть oднy из слeдyющих мoдeлей

oргaн!зaцип заняr!й и пa'чпo.пoпyj'pвых мcропPший c кoмплеюoм oбoрyдoваЛия

ЛaбoPaтopи! УМки: l) бaoвe (l чаc в веделю. ]a ч!са в гoд)i 2) oп1имшьяая (2

чiсa в недrлo' 68 чaсов в гoд); 3) д!стaяцnoням (72 чaca)] 4) стаpтoвм (l? часoв)] 5)

oбPФoвaтелънъtй лагeрь (l7 часoв)] 6) фестивa1ь (PoбoloБУМ' (l7 часoв), дЛя

ю'Фoй itoдели предcтаЕ1енo дстшьнoс rreбяo темaтичеcкое плaяировaнис'

дaппaя пPoгPaмMа, безyслoвнo' бyдет пoлBнa гreн!кaм ! пeдaгoгам, Её

Pемизация oбrспечит вoвлечeнпe детeй ' молодея(и в пayчlo-техпическoе

твopчеФво, paннюю пpoфoриeн]!ци|o; рacширевие лoлитехническoгo крyгозoрa'



зAкЛIoчЕциЕ

Пo pезyльтаъм pецензиpoвaния oбР!зoвaтФьпая

пPoгpдммд кyрса (цифPoв.я л.бoратopпя yl,Iки . yпp!влясмьй Maш!няьIй

кoвстPуmop и!ж€яeрпыfu (pдзPaбoтч!кп| Aурея!ус Iо.к.' Bopoв{la B.в.'

Bopoяин и.B1 toвeятлп.Ф!встд т.A.) рeкoмeЛдуФся
oбр.1оват€льпьtх oprапП1nцrях! peдли}yюlцпх пpo.pдммы дoпoляитeльнoгo
oбр.зoваппя детей с форм}!ирoв(oй <odoбpенo ЭхcпePЙяь|м coвеnaм ФГАУ

<ФИPa, no o6pазoван|ю u coц'allзацuu aеJnеii,

oФtoвaвle: пpmoюл зaсrдаяия экcпеpтногo сoвeтa по oбp8oвавию и сoциfurизaции

дФей при ФГAУ (ФиPoD oт *ц, |fu 2o|5,,Nn.,

PсглстPациoяяьIй нoмeррeцеязии N\ {!' aт <,/!>.'t с -'. 2015 I, ФГAу (ФиPo)

. \ ""! I


