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Пояснительная записка. 

Программа кружка "СокроМатИн" для студентов техникума. Название программы 

составлено на основе общей идеи и содержания программы. СокроМатИн – это сокращенная 

математика и информатика, так как программа включает в себя интегрированный  материал 

по математике, информатике и электротехнике. Программа кружка рассчитана на  

проведение практических занятий с использованием компьютера и безопасного доступа в 

интернет и направлена на развитие профессиональных и общих компетенций для студентов, 

обучающихся по профессиям и специальностям - техник. Интеграция материалов 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин  направлена на повышение качества  

профессионального обучения. Теоретический и практический материалы по 

общеобразовательным дисциплинам «Математика» и «Информатика» подобраны для 

максимального использования в профессиональной деятельности.  

Занятия кружка направлены на тренировку математических и жизненно-важных 

способностей. А именно: 

 умение применять знания по математике и информатике в повседневной жизни;  

 умение подбирать, анализировать информацию; 

 умение использовать технические и цифровые возможности в профессиональной и 

повседневной жизни; 

  умение  сотрудничать; 

 и т.д. 

Программа адаптирована для проведения занятий  в учреждениях СПО преподавателями и 

мастерами производственного обучения, а также  для проведения занятий в 

общеобразовательных школах учителями математики, информатики, физики  и технологии.  

После основной школы в систему профессионального образования отсеивается мало 

социализированный контингент, что затем порождает острые проблемы для подготовки 

рабочих кадров. Выпускники общеобразовательных школ, поступающие в учреждения СПО 

владеют общеучебными компетенциями на разном уровне и не всегда понимают значимость 

и востребованность выбранной профессии или специальности. 

Цель. 

    Целью программы  является  создание условий для формирования и развития  

корпоративных и профессиональных компетенций через проектный способ обучения. 

 Задачи программы. 

1. сформировать понимание информационной, индивидуальной и профессиональной 

безопасности в повседневной жизни; 
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2. способствовать  развитию у обучающихся творческих способностей, художественного 

вкуса; 

3. формировать  навыки самостоятельной работы,  и изобретательства;  

4. пробуждать  интерес студентов (учеников) к  самостоятельному техническому 

творчеству; 

5. формировать  волевые качества  у студентов (учеников): настойчивость, усидчивость, 

умения довести начатое дело до конца; 

6. воспитывать  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к 

оборудованию и инструментам; 

7. воспитывать доброжелательные отношения во всех сферах деятельности; 

8. прививать любовь студентов к избранной профессии. 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения  по данной программе предполагается, что обучающиеся 

получат  знания: 

− по правилам  пожарной и электрической безопасности;  

− по  правилам безопасности использования интернет-ресурсов; 

− о возможностях  облачных хранений; 

− о терминах, входящих в содержание  деловой документации; 

−  из раздела электротехники и условные  графические обозначения в электротехнике; 

− о рациональных способах измерения и вычисления разных величин; 

сформируют  умения: 

−  работать в совместных документах онлайн; 

−  создавать таблицы и схемы в онлайн-приложениях; 

− самостоятельно пользоваться литературой  и ресурсами интернет,  уметь находить 

нужную информацию; 

−  составлять техническую документацию на готовое изделие; 

−  использовать прикладные программные средства для составления смет и   расчетов; 

−  делать необходимые измерения и вычисления; 

−  собирать несложные электрические схемы, пользоваться простейшим ручным  

инструментом; 

−  владеть  приемами обработки материалов, конструирования; 

−  вести конструктивные обсуждения в команде; 

−  планировать деятельность,  порядок рабочих операций и осуществлять контроль своей  

деятельности и выявлять риски;  

овладеют начальными навыками: 
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−  работать самостоятельно и в команде; 

−  быть ориентированным на результат деятельности; 

−  брать на себя ответственность в деятельности; 

−  нести ответственность за результат; 

− проявлять критическое мышление; 

−  использовать креативный подход в деятельности; 

−  конструктивного и позитивного общения. 

А также занятия в кружке  будут способствовать развитию психокомпетентной 

личности, способной адекватно реагировать на запросы общества. Занятия позволят: 

− изучить многочисленные возможности интернет портала Яндекс; 

− познакомиться с  миром электрических явлений; 

− с работой простых бытовых электрических приборов; 

−  правилами безопасности при работе со сложными приборами; 

− повысить уровень владения ИКТ; 

− тренировать использование математических знаний, трюков и возможностей в 

профессиональной деятельности; 

− познакомиться с онлайн - калькуляторами, которые упростят расчеты в 

профессиональной деятельности.     

Данная программа поможет обучающимся СПО и учащимся 9 классов 

общеобразовательных школ сформировать более обстоятельное и содержательное 

представлении о профессии техник, получить опыт  взаимодействия в социуме. 

В программе представлена интеграция тематических блоков по математике, информатике 

и электротехнике.  Тематический материал и практическая деятельность разработаны с 

целью интеграции профессионального и общеобразовательных блоков.  Такой способ 

поможет усилить в сознании студентов (учеников) наглядное представление взаимосвязи  

теории и практики. 

Методы и способы обучения.  

Для реализации программы использованы частично-поисковый метод, проектный 

способ  решения проблем в деятельности (детальная разработка проблемы), групповые 

формы работы, самостоятельная работа обучающихся с различными источниками 

информации. 

Формы учебных занятий. 

 - практикумы (практическая часть программы предусматривает как групповую форму 

работы, так и самостоятельную по индивидуальным заданиям) с использованием макетов, 

тренажеров, приложений;  
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-  занятия  в компьютерном классе; 

- самостоятельная работа обучающихся: подбор литературы и работа с ней;  

- формы контроля в виде деловых  игр, защита проектов. 

Проверка усвоения программы. 

Разработаны контрольно-оценочные материалы разных форматов (индивидуальные 

задания, мини-тесты, листы самооценки). Планируется проведение мероприятий  

(эксперименты, наблюдения, собеседование, мониторинг) для анализа знаний, умений, 

ценностных установок с целью исследования и формирования содержания  обратной связи. 

Итоговая демонстрация защиты проектов даст комплексную оценку проведенных занятий.  

Оценивание и исследования 

Программа предусматривает проведение оценивания уровня исполнения учебных 

действий, знаний и профессиональных умений по принципу формирующего оценивания. 

Важным считаем  форму обратной связи по каждому этапу. 

Предусмотрено использование трех видов  диагностических исследований: 

− входящая диагностика (осуществляется при наборе групп, проводится в виде тестовых 

заданий, анкетирования, беседы, листы самооценки); 

− текущая диагностика (осуществляется при помощи контроля на каждом занятии, после 

каждой темы программы) по результатам контроля для обучающихся определяется 

индивидуальный темп и уровень сложности заданий; 

− итоговая диагностика (проводится по вопросам изученных тем, в виде демонстрации и 

презентации работ). 

Предполагаемые формы подведения итогов реализации программы: 

− участие членов кружка в реализации проектов на уровне техникума (школы); 

− участие на региональных конференциях; 

− участие на днях СПО в мастер - классах. 

Кружок «СокроМатИн» – это авторская дополнительная образовательная программа для 

студентов  учреждений среднего профессионального образования и учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 

один раз в неделю по 2 часа. Всего 70 часов. 

 

Список литературы: 

1. Возможности Яндекс сервисов https://mobile.yandex.ru/?from=all 

2. Электронные журналы https://clck.ru/pswKh  

https://mobile.yandex.ru/?from=all
https://clck.ru/pswKh


Приложение 1 

Тематическое планирование 

 Название блока  

№ Блок  Информатика и Математика Технический блок  

 Тема занятия Описание деятельности 

студента (учащегося) 

по блоку  

Описание 

деятельности студента 

(учащегося) 

по блоку 

Тема занятия по блоку Коли

чество 

часов 

1.  Правила безопасности   знакомится с инструктажами по электрической и пожарной 

безопасности в техникуме; 

 расписывается в ведомости 

 1 

 знакомится с правилами 

безопасности использования 

интернет 

 расписывается в ведомости 

 проходит инструктаж 

 расписывается в 

ведомости ТБ. 

Техника безопасности Техника 

безопасности (ТБ) при проведении 

электромонтажных, паяльных, 

слесарных работ  

1 

2.  Облачные хранилища, 

условия предоставления 

объема памяти для 

аккаунта. Правила 

создания никнейма и 

пароля.  

 подбирает, скачивает и устанавливает подходящего 

приложения, в качестве облачного хранения на смартфоне и 

на компьютере; 

 создает аккаунта на Яндекс –Диске для использования в 

деловой сфере; 

 осуществляет поиск приложений и инструкций для 

профессиональной деятельности; 

 скачивает в облако инструкции и полезную информацию. 

Поиск приложений  для компьютеров 

и смартфонов для использования в 

профессиональной деятельности 

техника. Скачивание описания и 

полезной информации на созданное 

облачное хранилище. 

4 

3.  Приложения  для 

совместной работы  на 

смартфонах и на 

компьютерах. 

(Приложения Яндекс - 

Документ и Яндекс- 

Презентация,  как 

средство для общего  

сбора информации и  

совместной 

 Получает информацию о работе в Яндекс - приложениях для 

совместной деятельности .  

 Выполняет задание технического блока по  рабочему листу с 

теорией   «Электрическая проводка»  в совместном документе 

(у каждого  студента  свое рабочее пространство в 

совместном документе) 

Электрическая проводка . 

Провода, кабели, шнуры. 

Маркировка. Виды проводки. Оценка 

помещений по классу опасности. 

4 

 Знакомится с разделом Предоставление доступа (поделиться) 

на смартфоне  и на компьютере. 

 Получает консультацию   у преподавателей (учителей) по 

выполнению практической части занятия  

Выбор  вида и  способа прокладки 

проводки. Подготовка к прокладке 

электропроводки 

4 
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деятельности)  Осуществляет выбор и способ прокладки проводки на 

тренажерах и макетах 

 Фотографирует выполнение своей работы 

 Создает в  презентацию по теме «Выбор  вида и  способа 

прокладки проводки», пользуясь предоставленной 

литературой в бумажном формате и ресурсами интернет. 

 Заполняет презентацию теорией и фотографиями своей 

работы 

 Открывает доступ на комментирование для оценки  своей 

презентации преподавателям. 

4.  Приложение Яндекс- 

таблица. Создание 

таблиц для 

автоматических  

расчетов нужных 

формул.  

 

 Решает и  структурирование математические задачи 

 Набирает  математические формулы с клавиатуры 

 Создает автоматические расчеты  в таблицах, созданных в 

приложении Яндекс - Таблица. 

Решение профессиональных задач 

технического блока с использование 

математического аппарата. 

4 

 Знакомится с решением  задачи технического блока «Расчет 

потребляемой мощности и необходимого сечения кабеля» с 

верным математических оформлением и указанием порядка 

действий; 

 Создает в приложении  Яндекс- Таблица автоматические 

расчеты (заполняет таблицу заданными формулами) 

 Изменяет значения таблицы, демонстрирует решение задачи с 

автоматическими расчетами 

 Выполняет практическую работу «Выбор и сборка кабеля » 

на тренажерах и макетах 

Задача «Расчет потребляемой 

мощности и необходимого сечения 

кабеля» 

5.  Онлайн приложения 

для создания чертежей  

и схем. 

Настройка различного 

вида доступа к онлайн 

документам 

 Знакомится с онлайн приложениями, в которых можно 

выполнять электрические схемы.  

 Создает простейшую электросхему в приложении 

 Открывает доступ:  на чтение всем, у кого есть ссылка, для 

других студентов, в качестве примеров; доступ на 

комментарий преподавателям.   

 4 

 Знакомится с электрическими схемами, как образцами 

электроснабжения частного дома 

 Переносит электрические схемы с бумажного носителя в 

Разметка и технические требования 

к электропроводке. Схемы 

электропроводки 
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онлайн-приложение 

 Получает консультацию по сборке электрической схемы 

 Собирает на тренажере электропроводку по схеме 

 Наносит необходимые разметки на своих чертежах (в 

конспектах) 

6.  Монтаж видео и 

создание видео из 

фотографий, в качестве 

средства видеоотчета о 

совместной 

деятельности над 

проектами 

 Знакомится с  приложениями для смартфонов и для 

компьютеров, с помощью которых можно монтировать и 

создавать учебные короткометражные видео 

 Знакомится с этапами создания учебного видео (название, 

описание, основное содержание, титры) 

 Подбирает видео и фото фрагменты для создания видео 

 Создает видео – ролик  продолжительностью на 2 минуты о 

профессии электрика  

Подборка видео-уроков для занятий 

профессионального цикла.  

4 

 Создает учебный короткометражный фильм по теме 

«Условные графические обозначения» 

 Редактирует фильм и демонстрирует 

Условные графические обозначения 

в электрике 

7.  Онлайн приложения 

«Линия времени» 

Обзор приложений. 

Возможность 

создания  цепочки 

событий. 

Выбор удобного 

приложения для 

выполнения задания 

«Электропроводка в 

разных помещениях». 

 Создает информационный стенд в приложении «Линия 

времени» об электропроводке в разных помещениях.  

 

 

Описание стенда. 

Онлайн - стенд состоит из картинок с названием помещения. 

При наведение курсора на картинку, должно появляться 

описание соответствующей электропроводки. 

Введение.  

1. Электропроводка в 

собственном доме, на даче, гараже 

Электропроводка в деревянном доме  

2. Электропроводка в подсобных 

помещениях 

3. Электропроводка в бане и сауне 

(Сырые особо сырые помещения) 

4. Электропроводка в гараже. 

(Взрывопожароопасные помещения) 

4 

8.  Работа с 

инструкциями, 

таблицами и 

диаграммами. 
 

 знакомится с инструкциями бытовых электроприборов, 

определяет заявленную мощность от производителя; 

  получает консультацию о способе расчета  потребления 

энергии за сутки по заявленной мощности каждого  

рассматриваемого электроприбора; 

 создает в приложении Яндекс-Таблица файл для расчета 

потребления мощности бытовых электроприборов по 

Решение текстовых задач на 

вычисление расхода электроэнергии. 

4 
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готовым таблицам 

 открывает доступ к файлу и отправляет ссылку на проверку. 

9.  Работа с информацией в 

электронных 

публикациях. 

 создает  онлайн презентацию  по теме «Выбор и виды способа 

прокладки и проводки».  

 получает консультацию о способах крепления и укладки 

проводов из интернет источников 

 проверяет информацию на достоверность любым удобным 

способом; 

 выполняет практическое задание на макете и тренажере 

Электропроводка в разных 

помещениях. 

Крепление и укладка проводов. 

4 

10.  Поиск информации о 

ценах и услугах 

техников-электриков  

 находит информацию о видах услуг и  стоимости услуг, 

которые может оказывать электрик 

 изучает образцы  смет разных фирм 

 находит сайты  фирм по оказанию услуг электромонтажа 

 готовит отчет о проведенной работе в форме электронного 

эссе 

 создает документ с полезной информацией о ценах и видах 

услуг; 

 открывает доступ по ссылке и делиться с документом по эл. 

почте. 

Виды услуг по профессии или 

специальности техник 

4 

11.  Решение задач на 

расчет суммарной 

стоимости услуг 

техника. 

Создание смет и 

автоматических 

расчетов в таблицах 

 создает смету оказания нескольких услуг 

 создает автоматический расчет конечной суммы оказания 

перечисленных услуг 

 открывает доступ на файл преподавателям на комментарий, 

для получения оценки преподавателя 

 осуществляет замену розетки, укладки и крепления проводов 

на макете частного дома 

 демонстрирует и устно комментирует выполненное задание 

для получения оценки своей деятельности 

4 

12.  Мои услуги  и мой 

заработок 

 на макетах и тренажерах производит монтаж и установку по 

полученному заданию; 

 рассчитывает количество и стоимость выполненной работы; 

 демонстрирует и комментирует свою работу для получения оценки 
своей деятельности; 

Монтаж  электроустановочных  

изделий  

Монтаж осветительных приборов 

4 
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13.  Какое оборудование 

ремонтируют  коллеги-

техники  по всему 

миру? 

 осуществляет поиск информации об электрическом 

оборудовании и комплектующих в разных странах мира; 

 создает видео по теме (подбирает оптимальное время  для 

смены кадров; подбирает музыку); 

Электрические розетки, выключатели  

и электросчетчики, которые 

используются в других странах. 

. 

4 

14.  Мой проект  1 (теория)  Подбирает материал для разработки теста или викторины в 

качестве проверки знаний для себя и членов кружка по 

пройденному материалу 

Обобщение и систематизация 

теоретического материала. 

4 

15.  Мой проект 2 

(практика) 
 Создает наглядное пособие для уроков математики с 

применением полученных знаний и навыков. 

Наглядные пособия с управлением. 12 

 = 70 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примеры КОМ (контрольно-оценочных материалов)  

на платформе дистанционного обучения moodle 

Приведем скриншоты тестовых заданий по проверке знаний тематического блока математика 

по теме «Расчет мощности» уже проведенных занятий со студентами. 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3. Задача на вычисление диаметра сечения кабеля. 
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Приложение 3 

Название макетов и тренажеров для технического блока  

1. Макет частного дома с проведенной системой электроснабжения. 

2. Стенд «Приложения, полезные для техника» с прикрепленным планшетом для 

демонстрации онлайн – приложений. 

3. Тренажеры «Распределительная коробка», «Локальная точка управления 

электричеством в квартире». 

4.  Комплекты электрических схем для сортировки. 

5. Плакаты «Квартирная электропроводка» 

 

Приложения, полезные для электрика. 

 Мобильный электрик; 

 CuCalc; 

 SCT Electro; 

 SafetyCalc; 

 «Электрические расчеты». 
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Приложение 4 

Работы студентов «Схемы в онлайн приложениях» 

Рис 4.  Онлайн презентация с обзором  приложений. Информацию на слайдах 

заполняли студенты, подписывая свой слайд комментарием. 

  

 

Рис 5.  Ссылки на схемы в онлайн приложениях. Отчет в совместном документе. 
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Приложение 5 

Фото с практических занятий по реализации проектов и планированию 

деятельности. 

Цветное фото квартиры (вид сверху). Будут выполнены работы по демонстрации 

локального управления электричеством. 

 

 

 

 

Модель куба. Наглядное пособие. Будет проведена электропроводка для освещения 

элементов куба. Используется на занятиях по геометрии во время знакомства с элементами 

многогранников. 
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Моделирование деловых отношений. Деловая игра. 

Работа в совместном документе. Распределение обязанностей в фирме и отчет по 

своей работе. 

Слайды презентации, в который выкладывался отчет по проделанной работе. 
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