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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Инженер-конструктор 3.0» (далее – Программа) 

разработана на основе разноуровневой, модульной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Инженер-

конструктор». 

 

Цель Программы 

 

Целью программы является формирование уникальных компетенций 

по работе с высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и 

инженерии и их применение в практической работе с учебными 

проектами, а также в их презентации и защите.  

 

Задачи Программы 

 

Задачи обучения: 

− расширить имеющиеся знания в области теории решения 

изобретательских задач и инженерии; 

− познакомиться с техникой безопасности при работе на 

высокотехнологичном профильном оборудовании; 

− закрепить навыки составления и чтения чертежей; 

− получить практические навыки по проектированию и созданию 

прототипов электронных устройств; 

− закрепить знания и навыки при проектировании и создании 2D и 3D 

моделей; 

− расширить и закрепить на практике знания о работе на аддитивном 

оборудовании; 

− наработать базу знаний, необходимую для успешной проектной 

деятельности. 

Развивающие задачи: 

− развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное и пространственное мышление; 

− развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, 

фантазию; 

− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

− стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

− формировать ключевые компетенции обучающихся; работу с 

технической документацией, навыки работы на аддитивном оборудовании 

(включающие создание моделей для объемной печати). 

Воспитывающие задачи: 
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− воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

− воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 
 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа имеет срок реализации 1 год обучения – 72 часа. 

Возраст обучающихся: 8-15 лет. Занятия проводятся по группам. 

Наполняемость в группах составляет: до 12-15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический 

час – 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

− основы и принципы теории решения 

изобретательских задач; 

− основы по формированию идеи 

проектов; 

− жизненный цикл проекта; 

− этапы создания прототипа устройства 

или системы; 

− правила и структуру защиты проекта; 

− основные производственные технологии; 

− принципы работы станков ЧПУ; 

− принципы построения чертежей и 

электрических схем; 

− принципы проектирования в САПР, 

создание и проектирование 2D и 3D 

моделей; 

− принципы работы на лазерном и 

аддитивном оборудовании. 

− Генерировать идеи для решения 

проектных задач; 

− Прорабатывать каждый этап 

жизненного цикла проекта; 

− Выбирать технологию производства 

под конкретную задачу; 

− 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. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания 

Программы соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Инженер-

конструктор». 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Условия реализации промежуточной аттестации соответствуют 

перечисленным в ДО(О)П «Инженер-конструктор». 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

Теоретическая часть: 

− Перечислите основные виды производственных технологий. 

− Опишите жизненный цикл проекта. 

− Опишите алгоритм калибровки луча лазерного станка. 

− Опишите характеристики и функционал прототипа. 

− Техника безопасности при работе с фрезерным станком и паяльной 

станцией. 

− Расскажите о самых перспективных, на ваш взгляд, направлениях 

развития современных технологий. 

Практическая часть:  

− Защита проекта. Необходимо подготовить презентацию. Время 

выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и задачи проекта, его 

актуальность и новизну и описать этапы разработки проекта. 

Примеры проектных тем: 

− Робот-сортировщик мусора; 

− Реорганизация структуры мощностей производственного цеха; 

− Обучающий стенд «Законы электричества» для начальной школы; 

− Прототип марсохода. 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года).  

Расчетная продолжительность I модуля «Инженер-конструктор 3.0» – 

72 часа. 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ХТ-6 Четверг 16:00-16:45; 17:00-17:45 

ХТ-12 Суббота 16:00-16:45; 17:00-17:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

03.09.2022 2 

2. Основы электроники 10.09.2022-05.11.2022 18 

3. Лазерные технологии 12.11.2022-21.01.2022 20 

4. Аддитивные технологии 28.01.2022-20.05.2022 30 

5. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

27.05.2022 2 

Вариативная часть 

1 Основы электроники В течение учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

6 

2 Аддитивные технологии 
8 

3 Промежуточная аттестация  Май (в случае перехода 

на дистанционный 

формат обучения) 

2 

 Итого:  16 

 



8 
 

Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 

Фронтальный опрос 

2. Основы электроники Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение кейса, 

разработка электронного 

устройства, выполнение 

лабораторной работы. 

3. Лазерные технологии Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение кейса 

технической 

направленности, 

выполнение лабораторной 

работы. 

4. Аддитивные технологии Выполнение и разработка 

проекта, выполнение и 

разработка проекта, 

предварительная защита 

проекта 

5. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) Письменный опрос, защита 

проектных работ 

 

3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности. 

2 2 0 

2. Основы электроники 18 6 12 

2.1 Макетирование электронных устройств в 

симуляторе 

4 2 2 

2.2 Макетирование электронных устройств на 

обучающих наборах 

6 1 5 

2.3 Разработка кейса «Умный дом» 8 3 5 

3. Лазерные технологии 20 11 9 

3.1 2-х мерное черчение 6 4 2 

3.2 Лазерные технологии 4 3 1 

3.3 Разработка кейса «Передаточные механизмы» 10 4 6 

4. Аддитивные технологии 30 7 23 

4.1 3D моделирование деталей и механизмов в 

ScetchUP 

14 2 12 

4.2 3D моделирование деталей и механизмов в 

Blender 

10 2 8 

4.3 Разработка кейса «Масштабная копия 

техники» 

6 3 3 

5. Итоговое занятие (промежуточная 2 1 1 
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аттестация) 

 Итого 72 27 45 

Вариативная часть 

1 Основы электроники 6 3 3 

2 Аддитивные технологии 8 4 4 

3 Промежуточная аттестация  2 1 1 

 Итого: 16 8 8 
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3.3 Содержание 

 

Раздел 1. «Введение в образовательную программу, техника 

безопасности» (2 ч) 

Теория: Введение в высокие технологии, техника безопасности. 

Практика:  

Формы проведения занятий: лекции. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос. 

 

Раздел 2. «Основы электроники» (18 ч) 

Теория: Электронные устройства воспроизведения звука, сигнальные, 

светофорного и регуляционного типа, управляющие и регистрирующие 

схемы. Использование различных датчиков, входящих в комплект 

разработки Arduino. Техническое задание, цели и задачи, критерии 

выполнения задания. Консультации с педагогом. 

Практика: Выбор и проработка конкретного электронного 

устройства. Знакомство с платформой Arduino, ее возможностями и 

видами. Выполнение примеров, создания электронных устройств, язык 

Arduino, кодинг. Сборка и отладка электронного устройства с несколькими 

датчиками (минимум с тремя). Формирование необходимый условий 

выполнения проекта. Работа над кейсом. Испытание разработки. 

Проведение эксперимента о работоспособности разработки. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, занятие-

кейс, занятие-консультация, лабораторное занятие. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, выполнение кейса, разработка электронного устройства, 

выполнение лабораторной работы. 

 

Раздел 3. «Лазерные технологии» (20 ч) 

Теория: Векторная графика, принципы построения чертежей, правила 

разработки технического задания. Инструменты LibreCAD, AutoCAD, 

расчет чертежных параметров, эскизирование. Адаптация созданного 

чертежного задания для вырезания на лазерном станке. Выбор материала, 

калибровка станка, настройка скорости и мощности лазера. Техническое 

задание, цели и задачи, критерии выполнения задания. Консультации с 

педагогом. 

Практика: Возможности САПР, решение геометрических задач, 

самостоятельное создание чертежных заданий, их выполнение. 

Выполнение резки с заданными параметрами, сборка готового изделия. 

Формирование необходимый условий выполнения проекта. Работа над 

кейсом. Испытание разработки. Проведение эксперимента о 

работоспособности разработки 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия, 

занятие-кейс, занятие-консультация, лабораторное занятие. 
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Формы подведения итогов: фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, выполнение кейса технической направленности, выполнение 

лабораторной работы. 

 

Раздел 4. «Аддитивные технологии» (30 ч) 

Теория: Инструментарий программ для 3D моделирования ScetchUp 

и Blender. Виды аддитивных технологий, их сходства и различия. 

Устройство 3D принтера, различные кинематики, виды экструзии. 2-х 

цветная печать. Техническое задание, цели и задачи, критерии выполнения 

задания. Консультации с педагогом. 

Практика: Разработка шарнирных соединений разных типов и их 

сопряжение. Разработка сложной детальной сборки по аксонометрическим 

чертежам. Разработка шарнирных соединений разных типов и их 

сопряжение. Разработка сложной детальной сборки по аксонометрическим 

чертежам. Формирование необходимый условий выполнения проекта. 

Работа над кейсом. Испытание разработки. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, занятие-

консультация, мини-конференция. 

Формы подведения итогов: выполнение и разработка проекта, 

выполнение и разработка проекта, предварительная защита проекта. 

 

 

Раздел 5. «Итоговое занятие (промежуточная аттестация)» (2 ч) 

Теория: Подведение итогов теоретического курса. Составление 

планов на проектную деятельность. Составление презентации на 

выбранную тему. 

Практика: Подведения итогов выполнения лабораторных и 

практических работ. Выступление с презентацией. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, мини-

конференция. 

Формы подведения итогов: письменный опрос, защита проектных 

работ. 

 

6. Вариативная часть (16 ч). 

Теория. Углубленное изучение теоретических основ согласно 

тематическим разделам «Основы электроники», «Аддитивные 

технологии», «Промежуточная аттестация». 

Практика. Углубленное изучение практических основ согласно 

тематическим разделам «Основы электроники», «Аддитивные 

технологии», «Промежуточная аттестация». 

Формы проведения занятий: вебинары и практические занятия, 

онлайн-конференция. 

Формы подведения итогов: выполнение практических заданий. 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

№ 
Дата 

занятия 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. 1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч. 
1 03.09 2 Введение в 

образовательную 

программу. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения 

на занятиях 

Введение в высокие 

технологии, техника 

безопасности 

- Лекция Фронтальн

ый опрос 

2. 2. Основы электроники, 18 ч. 
 2.1. Макетирование электронных устройств в симуляторе 
2 

 

10.09 2 Изучение моделей 

электронных 

устройств 

Электронные устройства 

воспроизведения звука, 

сигнальные, светофорного и 

регуляционного типа, 

управляющие и 

регистрирующие схемы 

- Лекция Фронтальн

ый опрос 

3 17.09 2 Сравнительный 

анализ разных 

типов электронных 

устройств 

- Выбор и проработка 

конкретного электронного 

устройства 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 

работа 

 2.2. Макетирование электронных устройств на обучающих наборах 

4 24.09 2 Платформа Arduino - Знакомство с платформой 

Arduino, ее 

возможностями и видами 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 

работа 

5 

 

01.10 

 

2 Программирование 

Arduino 

- Выполнение примеров, 

создания электронных 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 
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устройств, язык Arduino, 

кодинг 

работа 

6 08.10 

 

2 Сборка 

электронного 

устройства с 

помощью 

обучающих 

наборов 

Использование различных 

датчиков, входящих в 

комплект разработки 

Arduino 

Сборка и отладка 

электронного устройства с 

несколькими датчиками 

(минимум с тремя) 

 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 

работа 

 2.3. Разработка кейса «Умный дом» 

7 15.10 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

Формирование 

необходимый условий 

выполнения проекта 

Лекция Фронтальн

ый опрос 

8 

 

22.10 2 Реализация кейса Консультации с педагогом Работа над кейсом Занятие-кейс Выполнени

е кейса 

9 29.10 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Занятие-

консультация 

Разработка 

электронно

го 

устройства 

10 05.11 2 Защита кейса - Проведение эксперимента 

о работоспособности 

разработки 

Лабораторное 

занятие 

Выполнени

е 

лабораторн

ого занятия 

3. 3. Лазерные технологии, 20 ч. 
 3.1. 2-х мерное черчение 

11 12.11 2 Черчение Векторная графика, 

принципы построения 

чертежей, правила 

разработки технического 

задания 

- Лекция Фронтальн

ый опрос 

12 

13 

19.11 

26.11 

4 Работа с САПР Инструменты LibreCAD, 

AutoCAD, расчет чертежных 

Возможности САПР, 

решение геометрических 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 



14 
 

параметров, эскизирование задач, самостоятельное 

создание чертежных 

заданий, их выполнение 

работа 

  
14 03.12 2 Создание 

технического 

задания для 

лазерного станка 

Адаптация созданного 

чертежного задания для 

вырезания на лазерном 

станке 

- Практическое 

занятие 

Фронтальн

ый опрос, 

15 

 

10.12 2 Выполнение 

технического 

задания 

Выбор материала, 

калибровка станка, 

настройка скорости и 

мощности лазера 

Выполнение резки с 

заданными параметрами, 

сборка готового изделия 

Практическое 

занятие 

Самостояте

льная 

работа 

 3.3. Разработка кейса «Передаточные механизмы» 
16 17.12 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

Формирование 

необходимый условий 

выполнения проекта 

Лекция Самостояте

льная 

работа 

17 

18 

 

24.12 

31.12 

4 Реализация кейса Консультации с педагогом Работа над кейсом Занятие-кейс  Выполнен

ие кейса 

техническ

ой 

направлен

ности  

19 14.01 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Занятие-

консультация 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

20 21.01 2 Защита кейса - Проведение эксперимента Лабораторное Выполнени
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о работоспособности 

разработки 

занятие  е 

лабораторн

ой работы 

4. 4. Аддитивные технологии, 30 ч. 

 4.1. 3D моделирование деталей и механизмов в ScetchUp 
21 28.01 2 Проверка знаний 

по основам 3D-

моделирования 

Операции с 3D моделями, 

инструментарий, создание 

сборок 

- Лекция Беседа 

22 

23 

04.02 

11.02 

4 3D моделирование 

в ScetchUp 

- Разработка шарнирных 

соединений разных типов 

и их сопряжение 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

24 

25 

26 

27 

18.02 

25.02 

04.03 

11.03 

8 3D моделирование 

в ScetchUp 

- Разработка сложной 

детальной сборки по 

аксонометрическим 

чертежам 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

 4.2. 3D моделирование деталей и механизмов в Blender 
28 18.03 2 Ознакомление с  

программой для 

3D-моделирования 

Blender 

Операции с 3D моделями, 

инструментарий, создание 

сборок 

- Лекция Беседа 

29 

30 

25.03 

01.04 

4 3D моделирование 

в Blender 

- Разработка шарнирных 

соединений разных типов 

и их сопряжение 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

31 

32 

08.04 

15.04 

4 3D моделирование 

в Blender 

- Разработка сложной 

детальной сборки по 

аксонометрическим 

чертежам 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

 4.3. Разработка проекта «Масштабная копия техники» 
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33 22.04 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

Формирование 

необходимых условий 

выполнения проекта.  

Практическое 

занятие  

Выполнен

ие и 

разработка 

проекта 

34 29.04 2 Реализация проекта Консультации с педагогом Работа над проектом Занятие-

консультация 

Выполнен

ие и 

разработка 

проекта 

35 06.05 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Мини-

конференция  

Предварите

льная 

защита 

проекта 

 13.05 

20.05 

 Подготовка к 

защите проекта 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Практическое 

занятие 

Презентац

ия 

программ

ы 

5. 5. Итоговое занятие (промежуточная аттестация), 2 ч.  
36 27.05 2 Итоговое занятие 

(промежуточная 

аттестация) 

Теоретическая часть Практическая часть Самостоятельная 

работа, мини-

конференция 

Письменн

ый опрос, 

защита 

проектных 

работ 
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Вариативная часть 

 В течение 

учебного 

года (в 

случае 

перехода на 

дистанционн

ый формат 

обучения) 

6 Основы 

электроники 

Углубленное изучение 

теоретических основ по 

тематическому разделу 

«Основы электроники» 

Углубленное изучение 

практических основ по 

тематическому разделу 

«Основы электроники» 

Вебинары, 

практические 

занятия 

выполнение 

практически

х заданий 

 8 Аддитивные 

технологии 

Углубленное изучение 

теоретических основ по 

тематическому разделу 

«Аддитивные технологии» 

Углубленное изучение 

практических основ по 

тематическому разделу 

«Аддитивные 

технологии» 

Вебинары, 

практические 

занятия 

выполнение 

практически

х заданий 

 Май (в 

случае 

перехода на 

дистанционн

ый формат 

обучения) 

2 Промежуточная 

аттестация 

Подведение итогов 

теоретического курса 

Подведение итогов 

практического курса 

Онлайн-

конференция 

опрос, 

защита 

проекта 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

Основные организационно-педагогические условия реализации 

Программы (педагогические технологии, учебно-методические средства 

обучения, методы обучения, формы организации учебных занятий) 

соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Основы производственных 

технологий». 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется очно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Рабочая программа реалистична, реализуется в сетевой форме на базе 

следующих образовательных учреждений: 

− ОГБОУ «Пролетарская СОШ № 1»; 

− ОГБОУ «Мелиховская СОШ»; 

− МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»; 

− МОУ «Северная СОШ №2». 

 

Учебное оборудование: 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского мобильного 

технопарка «Кванториум»: 

Учебно-практическая аудитория: проектор, компьютерное 

оборудование, рассчитанное на создание 3D моделей. 3D принтер, лазерный 

станок с ЧПУ. Учебные наборы для макетирования и сборки электронных 

схем на базе плат Arduino, содержащие основные датчики, сенсоры и 

радиоэлектронные компоненты, различные элементы питания, измеряющие и 

регистрирующие приборы. Материалы и ресурсы для создания приборов и 

устройств в рамках выполняемых учебных проектов (фанера высшего сорта 

различной толщины, PLA пластик разных цветов для 3D принтеров и для 3D 

ручек, оргстекло различной толщины, скрепляющий материал, монтажные 

расходники, наборы сверел, бит, сопутствующего расходного материала). 

Наборы ручного и обрабатывающего инструмента, электроинструмент 

(аккумуляторный шуруповерт, электролобзик, шлифмашина). 
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Приложение 1. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы электроники. Историческая справка. 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о зарождении электроники; 

➢ Развитие интереса к исследовательской деятельности; 

➢ Воспитание гордости достижениями отечественной науки. 

Задание Просмотреть видео по теме. 

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=6sB9k5MYWV8 

Практика Вводная беседа с преподавателем и обсуждение просмотренного видео. 

 

Найти и описать 5 крупнейших открытий русских ученых в области 

электроники. 

Результат оформить в форме короткого видео длительностью до 5 минут. 

В ролике кроме содержательной части обязательно упомянуть какое 

значение описываемые открытия имели для мировой электроники. 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Ролик с российскими первооткрывателями прислать в общий чат группы  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6sB9k5MYWV8
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Приложение 2. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы электроники. Ток и электрическая цепь. 

Цель УЗ ➢ Раскрыть определения электрического тока, электрической цепи; 

➢ Создать простейшую электрическую цепь; 

➢ Сформировать понятие о природе и свойствах электрического тока. 

Задание Зажечь светодиод, построив соответствующую электрическую цепь. 

Добиться безопасного значения силы тока на светодиоде. 

Практика Короткая лекционная часть. 

Формирование под руководством наставника простейших электрических 

цепей в симуляторе TinkerCad: 

 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные электрические цепи проверяются в личном кабинете 

преподавателя в TinkerСad. 
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Приложение 3. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы электроники. Закон Ома. 

Цель УЗ ➢ Сформировать понимание закона Ома; 

➢ Научиться применять закон Ома в простейшей электрической цепи. 

Задание Усовершенствовать созданную на прошлом занятии электрическую цепь 

со светодиодом. 

Добавить плавную регулировку яркости свечения светодиода. 

Построить электрическую схему «Сфетофор». 

Практика Короткая лекционная часть. 

Формирование под руководством наставника электрических цепей из 

задания в симуляторе TinkerCad. 

 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные электрические цепи проверяются в личном кабинете 

преподавателя в TinkerСad. 
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Приложение 4. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы электроники. Arduino. 

Цель УЗ ➢ Сформировать понимание основных команд в языке для 

программирования плат Arduino; 

➢ Создать проект предыдущего занятия «Сфетофор» на плате Arduino. 

Задание Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?v=5GF5iAcj1ac 

Создать модель автономно работающего сфетофора с возможностью 

программировать его работу. 

 

Практика Короткая лекционная часть. 

 

Сборка и программирование под руководством наставника электронного 

устройства в симуляторе TinkerCad. 

 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные проекты проверяются в личном кабинете преподавателя в 

TinkerСad. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GF5iAcj1ac
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Приложение 5. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы 3D моделирования. 

Цель УЗ ➢ Формирование представления о моделирования в трехмерном 

пространстве; 

➢ Создание первой 3D модели. 

Задание Построить 3D модель бургера. 

Практика Короткая лекционная часть. 

 

Промежуточное здание «башня» для освоения основного функционала 

программы TinkerCad. 

Формирование под руководством наставника 3D модели бургера в 

TinkerCad 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные 3D модели проверяются в личном кабинете преподавателя в 

TinkerСad. 
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Приложение 6. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы 3D моделирования. 

Цель УЗ ➢ Формирование представления о сложении и вычитании объемов; 

➢ Создание 3D модели своего дома/квартиры. 

Задание Построить 3D модель дома. 

Практика Короткая лекционная часть. 

 

Промежуточное здание «дырки в сыре» для освоения основного 

функционала программы TinkerCad. 

Формирование под руководством наставника 3D модели (плана ) 

дома/квартиры в TinkerCad 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные 3D модели проверяются в личном кабинете преподавателя в 

TinkerСad. 
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Приложение 7. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы 3D моделирования. 

Цель УЗ ➢ Формирование представления о чертежах и размерах; 

➢ Создание 3D модели инструмента слесарный молоток. 

Задание Построить 3D модель молотка. 

Практика Короткая лекционная часть. 

 

Промежуточное здание «парта» для освоения основного функционала 

программы TinkerCad. 

Формирование 3D модели слесарного молотка в TinkerCad согласно 

представленным наставником чертежам. 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные 3D модели проверяются в личном кабинете преподавателя в 

TinkerСad. 
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Приложение 8. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дергалев Тимофей Сергеевич 

ДООП  «Инженер-конструктор» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Промежуточная аттестация 

Цель УЗ Оценить уровень освоения учебного материала обучающимися.  

Задание Выполнить аттестационное задание 

Практика Построить в TinkerCad модель детали механизма по чертежу: 
 

 
Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Построенные 3D модели проверяются в личном кабинете преподавателя в 

TinkerСad. 

 

 

 

 


