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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Проектирование акустических систем» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 года № 678-р), 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

Уровень ОП: стартовый и базовый уровень. 

Цель ОП: создание условий для развития технического мышления, 

приобретения навыков проектирования акустических систем и их 

применения в реализации творческих задач. 

Задачи ОП Планируемые результаты ОП 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности 

при работе в кабинете технологии и 

при создании акустических систем. 

2. Формировать способность к 

чтению технической документации 

при создании акустических систем.  

3. Обучить приёмам расчета и 

изготовления акустических систем. 

4. Обучить пользованию 

программным обеспечением для 

проектирования акустических 

систем. 

 
 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

1. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете технологии и при создании 

акустических систем. 

2. Графические обозначения, принятые в 

технической документации. 

3. Технологию изготовления акустических 

систем. 

4. Простейшие основы разделов физики: 

механики, электротехники. 

5. Основное программное обеспечение для 

проектирования акустических систем. 

должны уметь: 

1. Применять на практике знания по 

технике безопасности, организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 
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собственной безопасности и сохранности 

инвентаря и имущества. 

2. Создавать простейшие акустические 

системы. 
3. Составлять простейшие эскизы. 
4. Понимать информацию, представленную 

в виде таблиц, схем, диаграмм; 
5. Содержать в порядке рабочее место; 
6. Выполнять базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативную 

культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому 

мнению, умение работать в группе. 

2. Расширить технический 

кругозор учащихся. 

3. Развивать умение 

анализировать и планировать свою 

деятельность, осуществлять  контроль 

качества результатов собственной 

практической деятельности. 

4. Способствовать развитию 

интереса к техническим 

специальностям. 

5. Совершенствование навыков 

поиска информации, необходимой 

для решения технических задач. 

Метапредметные:  
1. Умение работать индивидуально, в группе, 

коллективно, продуктивно сотрудничать в 

процессе творчества с другими учащимися и 

педагогом, эффективно распределять 

обязанности при работе в группе. 

2. Уметь излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

3. Умение анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

4. Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения технических задач.  

Воспитательные:  

1. Воспитать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему, способствовать 

формированию эстетического вкуса. 

2. Воспитать уважение к труду. 

3. Воспитать волевые качества: 

усидчивость, терпение, умение 

доводить работу до конца. 

Личностные: 

1. Позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей действительности. 

2. Бережное и уважительное к труду, 

способность ценить труд своих товарищей; 

3. Сформированность навыков самодисциплины. 

 

 

Актуальность ОП. Акустическая система — набор компонентов, 

который позволяет воспроизводить музыку и звуковые дорожки к фильмам в 

высоком качестве. 

Сегодня акустические системы применяются повсюду- они входят в 

комплекты большинства электрофонов, магнитофонов и музыкальных 

центров, они применяются в сочетании с электрическими музыкальными 

инструментами, они являются неотъемлемым инвентарем 

звуковоспроизводящей аппаратуры в кинотеатрах и концертных залах, даже 

просто для усиления звука микрофона на больших площадях применяется 
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акустическая система. 

В ходе обучения по ОП обучающиеся расширят свои знания по таким 

разделам физики, как акустика и электричество. Знания и умения, 

полученные на уроках технологии позволят минимизировать затраты 

ресурсов в процессе реализации своих задумок.  

Отличительные особенности ОП: приобретение теоретических и 

практических навыков для расчета, изготовления и настройки акустической 

системы. 

Педагогическая целесообразность: ОП интегрирует знания и умения 

по таким общеобразовательным дисциплинам как «Физика» и «Технология». 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП – 108 часов. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Виды и устройство динамических 

излучателей, виды и принципы работ 

акустических оформлений 

18 18 0 

3 Параметры динамических излучателей, 

акустических оформлений и источников 

сигнала 

16 12 4 

4 Использование программного 

обеспечения для измерения и расчета 

акустических систем 

36 12 24 

5 Расчет, изготовление и настройка 

акустической системы 

34 4 30 

6 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 108 47 61 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  
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I полугодие: практическая работа. 

II полугодие: защита проекта. 

 

Содержание ОП 
 

1. Вводные занятия (2 часа): 

 Теоретическая часть (1 час): техника безопасности на занятиях. 

Знакомство, порядок работы детского объединения. Правила поведения на 

рабочем месте.  

Практическая часть (1 час): входной контроль. Демонстрация. 

2. Виды и устройство динамических излучателей, виды и 

принципы работ акустических оформлений (18 часов): 

 Теоретическая часть (18 часов): знакомство с видами излучателей и их 

устройством, разбор видов акустических оформлений.  

3. Параметры динамических излучателей, акустических 

оформлений и источников сигнала (16 часов): 

 Теоретическая часть (12 часов): изучение парметров ТС динамика, 

параметров акустического оформления и источника сигнала. 

Практическая часть (4 часов): изучение рынка динамиков. 

4. Использование программного обеспечения для измерения и 

расчета акустических систем (36 часов): 

 Теоретическая часть (12 часов): изучение функций и интерфейса 

программ. 

Практическая часть (24 часа): расчет акустических оформлений и 

измерение параметров динамиков. 

5. Расчет, изготовление и настройка акустической системы (34 

часа): 

 Теоретическая часть (4 часа): ознакомление с техникой безопасности 

и расчет акустической системы 

Практическая часть (30 часов): изготовление и настройка акустической 

системы. 
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6. Итоговые занятия (2 часа): 

 Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности 

обучающихся: всем составом детского объединения, групповой, в парах, 

индивидуально. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум, работа по схеме и образцу, демонстрация. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 12-15 человек. 

Режим занятий: 108 часа в год, количество часов в неделю: 3 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете технологии. 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Лазерный станок с ЧПУ 1 

Фрезерный станок с ЧПУ 1 

Паяльная станция 4 

Фанера 18 мм 5 

Доска меловая 2 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

ПК с установленным ПО 1 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции) 8 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 
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обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: практическая работа. 

II полугодие: защита проекта. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система,  

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

групповой, индивидуальный. 
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