
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Инженер-конструктор 2.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования, +7-920-587-90-15 

Возраст детей 10 – 14 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии 

с условием последующего их применения в практической работе с учебными проектами. 

Образовательные: 

 углубить знания в области теории решения изобретательских задач и инженерии; 

 расширить опыт в области подготовки и защиты проектов, используя знания и наработки в изучаемых областях (3D-моделирование, 

электро- и радио- техника, ЧПУ, работа в САПР); 

Развивающие: 

 развивать навыки работы с профильным ПО (включая навыки по созданию законченных моделей для 3D печати как по чертежам, так и 

эскизно; 

 развивать навыки работы с электронными компонентами (такие, как разработка и сборка электронных устройств); 

 развивать навыки проектной деятельности; 

 развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и пространственное мышление; 

 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности.  

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

 прививать интерес к техническим знаниям;  

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы и принципы теории решения изобретательских задач; 

 принципы проектирования в САПР, создание и проектирование 2D и 3D моделей; 

 принципы работы на лазерном и аддитивном оборудовании; 

 основы по формированию идеи проектов. 

Должны уметь: 

 создавать сложные модели для 3D печати как по чертежам, так и эскизно; 

 обслуживать профильное оборудование (3D-принтеры, лазерные станки); 

 осуществлять мелкий ремонт используемой техники (3D-принтеры, лазерные станки); 

 использовать профильное ПО и его инструментарий; 

 разрабатывать и собирать электронные устройства; 

 разрабатывать и защищать собственный проект. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, базовый 



Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


