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                                                             «Собраться вместе - это начало.  
       Держаться вместе - это прогресс.  

                                                       Работать вместе -  это успех»  
                                                 

Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность (профиль) программы 
           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   

программа  «Инженерные кластеры: путь в профессию» имеет 

техническую направленность, ориентированную на  развитие 

допрофессиональных умений и навыков (конструкторско-

техническая деятельность)  у подростков через включение их в 

инженерное творчество. Данная программа реализуется в рамках 

профориентационного проекта «Путь в профессию инженера». 

          Техническое детское творчество является одним из важных 

способов моделирования профессиональной траектории подростков, 

так как способствует развитию устойчивого интереса к технике и 

науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности. 

       Программа носит открытый и сетевой характер реализации.  

                             1.1.2. Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженерные кластеры: путь в 

профессию» обусловлена стремительным развитием 

наукоемких технологий, созданием высокотехнологичных 

производств, восстановлением и открытием предприятий, центров 

технологического прорыва по приоритетным направлениям науки 

и техники.  
В настоящее время, когда приоритетом государственной 

политики в сфере дополнительного  образования является 

развитие инженерного творчества учащихся, актуальным 

становится привлечение молодежи в научно-техническую сферу 
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деятельности, повышение престижа инженерно-технических 

специальностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   

программа «Инженерные кластеры: путь в профессию» 

составлена в соответствии со следущими нормативно-правовыми 

документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской     

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в т.ч. с.15 «Сетевая форма 

реализации    образовательных программ»; 

 -Концепцией развития дополнительного образования детей до 
2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р в части 
определения ценностного статуса и социокультурной роли 
дополнительного образования; направлена на определение 
приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2030 года; 

        -Федеральным проектом «Образование», в рамках которого 
предусмотрена  реализация       национального проекта «Успех 
каждого ребенка»; 

 -Приказом Минпросвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений 

в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",утвержденные постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 1. 

1.1.3.Отличительные особенности программы 

                       При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженерные кластеры: путь в 

профессию»  были изучены следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы: «Юный 

инженер» (автор И.М. Кислицина), «Школа юных инженеров» 

(автор Н.Н. Хвойницкая),  «Будущие инженеры» (автор 

Е.Г.Петрова). 

                    Отличительные особенности программы «Инженерные 

кластеры: путь в профессию»: 

               - сетевая форма реализации программы; 

               -разработка учащимися инженерных проектов и их 

дальнейшая реализация  в рамках реального производственного 

процесса на ООО «Оренбургский радиатор»; 

              -выпускники второго года обучения получают возможность 

поступления в ВУЗы технического профиля г. Екатеринбурга по 

целевому направлению; 

            -после получения  бесплатного высшего инженерного 

образования ребята обеспечены  готовыми рабочими местами на  

ООО «Оренбургский радиатор». 

  Инженер – специалист, вовлеченный, как правило, во все 

процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся 

предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, 

планирование, проектирование, конструирование, разработку 

технологии изготовления (сооружения), подготовку технической 

документации, производство, наладку, техническое 

обслуживание, ремонт устройства, испытание и эксплуатацию. С 

этой целью в рамках реализации программы используется серия 

практикумов  в профильных цехах ООО «Оренбургский 
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радиатор», что позволяет «погрузить» учащихся в реальные 

производственные процессы, а также приобрести  социальный 

опыт реализации собственных замыслов и изобретений. 

                                                      1.1.4.Адресат программы 
         Программа адресована учащимся 15– 18 лет. Первый  год обучения 

- учащиеся  15-16 лет. Второй год обучения - учащиеся 17-18 лет.  

           В учебные группы первого года обучения принимаются учащиеся, 

прошедшие предварительное  тестирование «Определение 

профессиональных склонностей — Л. Йовайши». Для успешной 

реализации программы целесообразно объединение учащихся в учебные 

группы численностью не более 8 человек. 

                               1.1.5.Объем и сроки освоения программы 

                  Программа рассчитана на два года обучения. Первый  год обучения 

- 144 учебных часа,  второй  год – 216  учебных часов.  Общий объём – 

360 учебных часов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Программа реализуется в течение всего календарного года. В 

каникулярное время реализуется краткосрочная подпрограмма 

«ТЕХНОТРИЗ» и « STEМИНЖЕНЕРИЯ» 

                                                       1.1.6.Формы обучения 

     Форма получения дополнительного образования – очная, очно-

заочная.  В реализации программы используется сетевое 

взаимодействие: МАУДО СЮТ (основной процесс обучения), НЧОУ 

«ТУ УГМК» (участие в проектной деятельности, поступление 

выпускников программы), ООО «Оренбургский радиатор» 

(практикумы, работа с инженерами-наставниками, спонсорская помощь 

в реализации инженерных проектов). 

                             Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (выполнение определенных проектных задач);  

-групповая (однородная и дифференцированная); 
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-фронтальная (в едином темпе и с общими задачами); 

-коллективная (работа над общим инженерным проектом 

совместно с инженером - наставником).  

                              Формы организации учебных занятий: 

-направленные на теоретическую подготовку (видео-лекция, 

очная мини-лекция, Интернет-серфинг( посещение веб-сайтов, 

безопасный поиск информации в сети Интернет), очная 

консультация,online-консультация, беседа, диалоги в чатах); 

-направленные на практическую подготовку (тематическая 

экскурсия в цеха ООО «Оренбургский радиатор», виртуальные 

экскурсии с использованием цифровых образовательных 

ресурсов, занятие-«погружение» (выполнение практических работ 

в цехах реального производства), ролевая/деловая игра, тренинг 

решения ТРИЗ задач, проблемная дискуссия, 

баддинг(разновидность наставничества, своеобразная дружеская 

поддержка новичка),производственный практикум, занятие-

диспут, занятие-презентация, самостоятельная работа, занятие-

конкурс, конференция, очное тестирование, online-тестирование. 

                Формы сетевого сотрудничества (договорная основа):  

форумы, чаты, оnline-сервисы, группы, сообщества, вебинары, 

skype – конференции, консультирование, создание и совместное 

использование ресурсов, производственные практикумы, 

дискуссии и обсуждения, работа с инженерами-наставниками. 

 
            1.1.7.Режим занятий, периодичность и продолжительность 
занятий 
 
                  Первый  год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (по 45 минут каждое с 10-минутным перерывом). Второй  год 

обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут 

каждое с 10-минутным перерывом).  

                 Комфортность режима обучения достигается ориентацией на   
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психофизические возможности конкретной возрастной группы 

учащихся, настроем на доброжелательность и толерантность, а 

также дифференцированным подходом к рабочему темпу. При 

организации выездных практикумов на территорию  ООО 

«Оренбургский радиатор» возможно объединение 2 и более 

учебных занятий. Все учебные занятия проходят с учетом 

профилактики короновирусной инфекции COVID-19. Работа на 

станках осуществляется с учетом соблюдения всех норм техники 

безопасности и под контролем инженеров-наставников. 

Предварительно ребята проходят инструктаж на рабочем месте. 

                               1.2.Цель и задачи программы 

       Цель программы: развитие допрофессиональных умений 

навыков у  подростков через включение их в инженерное 

творчество. 

                
                 Задачи программы: 

Задачи 1-го года обучения: 

                Образовательные 

           -обеспечить усвоение элементарной терминологии, относящейся к 

профессиям  в области инженерии; 

          -систематизировать знания о безопасной работе с различными 

инструментами ручного труда и с профильным станочным 

оборудованием; 

-сформировать начальные умения работы с чертежами,  научной 

литературой, а также первоначальных навыков пользования 

измерительными приборами, инструментами, специальными 

приспособлениями;     

  -обобщить опыт умений и навыков выполнения научно-технических 

проектов; 

-обучить основным приёмам изобретательской и конструкторской 

деятельности   с использованием технологии ТРИЗ; 
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          -обучить  работать с  образовательными робототехническими  

конструкторами  (MINDSTORMS® Education EV3) для моделирования  

прототипов будущих инженерных проектов; 

-обеспечить получения элементарных знаний в области 

программирования ротоботехнических моделей; 

-предоставить возможность «погружения» в реальные производственные   

процессы на  ООО «Оренбургский радиатор». 

           Воспитательные: 

         -способствовать  воспитанию чувства сознательности и ответственности 

за свое      профессиональное будущее; 

        -способствовать формированию добросовестного отношения к труду 

инженера; 

 -содействовать воспитанию трудолюбия, ответственности,  

целеустремленности,  

         терпения в решении поставленных задач; 

           Развивающие: 

        -способствовать формированию ключевых компетенций по усвоению 

научных  знаний в области естественных наук и инженерных предметов 

(используя элементы модели STEM-образования); 

       -приобщать к конкурсному движению посредством участия  во 

всероссийском   конкурсе детских инженерных проектов «Инженериада» 

в г.Екатеринбурге 

       -способствовать развитию самостоятельности, активности, творческого  

мышления, пространственного воображения, критичности (умение 

оценивать  

 конструктивные особенности устройств); 

       -способствовать формированию коммуникативной компетентности у 

учащихся        при  работе в проектных группах. 

-способствовать развитию ценностного отношения к знаниям и умениям в     

области  инженерного творчества. 

                                      Задачи 2-го года обучения: 
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               Образовательные: 

       -обеспечить углубленное усвоение технической терминологии,  

относящейся к профессиям в области инженерии; 

-расширить знания о безопасной работе с различными инструментами  

ручного труда и с профильным станочным оборудованием; 

     -обеспечить более детальное формирование умений работать с чертежами, 

технологическими картами, научной литературой, а также навыков 

пользования измерительными приборами, инструментами, специальными 

приспособлениями;     

-углубить знания работы с приёмами изобретательской и конструкторской 

деятельности  с использование 

алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ); 

     - обучить  работе с аппаратно-программными средствами для построения  и 

прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области  

     электроники, автоматики, автоматизации процессов  и робототехники 

(микроконтроллеры для Arduino); 

-обеспечить получения элементарных знаний в области  

программирования на   Arduino; 

     -обучить быстрому решению конкретных технических задач на реальном  

производстве; 

    - расширить опыт умений и навыков выполнения  сложных инженерных 

проектов,  

     которые впоследствии будут внедрены на производстве ООО  

«Оренбургский радиатор». 

        Воспитательные: 

     - продолжить воспитание  чувства  сознательности и ответственности за 

свое  

     профессиональное будущее; 

     - продолжить формировать добросовестное отношение к труду инженера; 

    - продолжить воспитание трудолюбия, ответственности, 

целеустремленности,  
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     терпения в решении поставленных задач. 

        Развивающие: 

 -способствовать формированию основных компетенции по усвоению 

научных   знаний в области естественных наук и инженерных предметов 

(элементы модели STEM-образования); 

 -способствовать увеличению словарного запаса, характерного для 

профессии инженера; 

    -продолжить приобщение к конкурсному движению посредством участия во 

всероссийском  конкурсе  инженерных проектов (в старшей группе) 

  «Инженериада» в г.Екатеринбурге; 

    - способствовать формированию стремления к самопознанию, 

коммуникабельности,  умения грамотно выражать свои мысли, 

инициативности, умения самостоятельно принимать решения. 

  - продолжить развитие ценностного отношение к знания в области  

инженерного    творчества; 

   -способствовать системному мышлению как в инженерном, так и в    

мировоззренческом смысле. 

1.3.Содержание программы 

                                   1.3.1.Учебный план первого года 

№ Название раздела / темы Количество 
часов 

Форма аттестации / 
контроля 

Всего 
часов 

Тео
рия 

Прак
тика 

1 Вводное занятие 2 2 - Входной 
контроль/педагогичес
кое      наблюдение, 
собеседование 

2 Кластер №1 
           «Основы STEM  обучения» 

20 4 16 Текущий 
контроль/online-
тренажеры, экспресс-
опрос 

  3 Кластер №2 
«Научно-техническое моделирование и 

конструирование » 

     22       2     20 Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные мини-
проекты 
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                       1.3.2.Учебный план второго года обучения 

 
№ Название раздела / темы Количество 

часов 
Форма аттестации / 

контроля 
Всего 
часов 

Тео
рия 

Прак
тика 

1 Вводное занятие 2 2 - Входной 
контроль/педагогичес
кое      наблюдение, 

4 Кластер №3 
«Основы мехатроники. Робототехнические 

системы» 

 
22 

 
2 

 
20 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные проекты 

5 Кластер№4 
«Элементарное программирование» 

    
10 

 
- 

 
10 

Текущий контроль/ 
online-тренажеры, 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 

6 Кластер№5 
 «Инструменты инженерного    

проектирования» 

 
20 

 
- 

 
20 

Текущий 
контроль/техническ
ое эссе, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные проекты 

7 Кластер№6 
«Основы приборостроения» 

 
24 

 
- 

 
24 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные проекты 

8 Кластер№7 
«Изобретательство и 
рационализаторство» 

 
20 

  
20 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
решение 
ситуационных задач, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 
,конкурсные 
проекты 

9 Итоговое занятие 4        - 4 Промежуточная 
аттестация/промежуто
чное тестирование, 
защита инженерного 
проекта на  
всероссийском 
конкурсе инженерных 
проектов 
«Инженериада» 

  
Итого: 

   
144 

 
10 

 
134 

 



14 

 

 

входное тестирование 

2 Кластер№1 
          «Форсайт-сессия» 

10 2 8 Текущий 
контроль/online-
тренажеры, экспресс-
опрос, собеседования, 
ролевая игра 

  3 Кластер№2 
«Аппаратно-программные средства Arduino» 

     40       2     38 Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные мини-
проекты 

4 Кластер№3 
«Основы научных исследований в области 

инженерии» 

 
40 

 
2 

 
38 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 

5 Кластер№4 
«Технологический ижиниринг» 

    
 16 

 
- 

 
16 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 

6 Кластер№5 
«Основы станкостроения» 

 
32 

 
- 

 
32 

Текущий 
контроль/техническ
ое эссе, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 

7 Кластер№6 
«Системная инженерия» 

 
   20 

 
- 

 
20 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
взаимоконтроль в 
парах и группах 

8 Кластер№7 
«Изобретательство и 
рационализаторство» 

 
50 

  
50 

Текущий контроль/ 
экспресс-опрос, 
решение 
ситуационных 
задач, 
взаимоконтроль в 
парах и группах, 
конкурсные проекты 

9 Итоговое занятие 6        - 6  Итоговая 
аттестация/итоговое 
тестирование, защита 
инженерного проекта 
на  всероссийском 
конкурсе инженерных 
проектов 
«Инженериада» 

  
Итого: 

   
216 

 
8 

 
208 

 

  

       1.3.3.Содержание учебного плана первого года обучения 
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                          Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Инженерные кластеры: путь в 

профессию». Знакомство с содержанием программы. Беседы о технике 

безопасности при работе в учебной лаборатории и в цехах ООО 

«Оренбургский радиатор» (совместно с представителями завода).  

 
 

«Основы STEM  обучения» (20 ч.) 
           Теория: (4 часа) Ребята узнают, что благодаря  STEM-подходу  могут 

развиваться сразу в нескольких предметных областях – информатике, 

физике, технологии, инженерии и математике, понимая, что у 

изучаемой, порой скучной, теории есть и прикладной характер. 

Например, образовательные решения LEGO Education – части всемирно 

известной группы компаний LEGO – нацелены как раз на развитие 

STEM-компетенций и навыков: научно-исследовательских, инженерно-

технических, математических и проектных. 

           Практика: (16 часов) Обучающие семинары, на которых ребята учатся 

использовать научные методы, технические приложения, 

математическое моделирование, инженерный дизайн. Что ведёт к 

формированию инновационного мышления обучающегося, умений, 

навыков 21 века. 

«Научно-техническое моделирование и 

конструирование» (22 часа) 

Теория: (2 часа) Лекционное занятие с целью ознакомления  учащихся 

о том, что создание новых машин и технических устройств — сложный 

и длительный процесс, в котором можно выделить инженерное 

прогнозирование, проектирование и конструирование, подготовку и 

освоение производства. 

         Практика (20 часов) Учащиеся обучаются строить модели по 

имеющимся чертежам или прототипу, применяя при этом прямое 

моделирование и основываясь на неполном или приближенном подобии. 

                                          Тема 2. Кластер №1 

Тема 3. Кластер №2 
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На практикумах изучаются  три варианта конструирования; 

конструируется принципиально новое техническое устройство; 

существующей техническое устройство заменяется новым; улучшаются 

отдельные параметры и технико-экономические показатели работаю-

щего технического устройства. 

Тема 4. Кластер №3 «Основы мехатроники. Робототехнические 

системы» (22 часа) 

           Теория: (2 часа) На лекционном занятии основное внимание уделяется 

аспектам изучения и исследования кинематических и динамических 

свойств манипуляторов промышленных роботов, необходимых для 

выработки управляющих силовых воздействий на звенья манипулятора 

робота, а также вопросам синтеза оптимальных по тем или иным 

критериям траекторий движения схватка манипулятора -робота в 

составе робототехнических комплексов, конструированию захватных 

устройств, изучению и моделированию робототехнических систем. 

Излагаются современные принципы построения и применения 

мехатронных систем. 

           Практика (20 часов). Проведение практических и лабораторных работ 

реализуется с использованием методических материалов и 

программного обеспечения. При выполнении практических работ 

основной акцент сделан на концептуальных вопросах интеграции 

механических, электронных и компьютерных элементов в единые 

модули и системы как ключевого принципа мехатроники. Основная 

тематика практикумов: "Механика управляемых машин", 

"Теоретическая электротехника", "Электроника", "Микропроцессорная 

техника", "Теория автоматического управления", "Информационные 

устройства систем автоматики", "Информационные технологии", 

"Моделирование процессов и систем", а также вводный курс в 

инженерную специальность. 

Тема  5. Кластер №4 «Элементарное программирование» 

Практика: (10 часов) Алгоритмы. Способы подключения робота к 
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компьютеру. Обновление прошивки блока EV3. Загрузка программ в 

блок EV3. Программирование робота. Моторы. Программирование 

движений по различным траекториям. Работа с данными. Типы данных. 

Проводники. Работа с датчиками Работа с файлами. Совместная работа 

нескольких роботов. Соединение роботов кабелем USB . Связь роботов 

с помощью Bluetooth-соединения. Полезные блоки и инструменты. 

Блок «Поддерживать в активном состоянии». Пропорциональное 

линейное управление. Обновление встроенного ПО и перезапуск блока 

EV3.Использование сторонних датчиков. 

Тема  6. Кластер №5 «Инструменты инженерного 

проектирования»  

           Практика:(20часов) Ребята узнают, что  расширение DWG, может 

содержать один либо несколько чертежей, которые были сформированы 

при помощи программного обеспечения Autodesk AutoCAD, 

являющегося профессиональным средством автоматизированного 

проектирования. Будучи  двоичными, файлы DWG используются в 

целях хранения как двухмерных проектных данных, так и трёхмерных. 

Учатся использовать  DWG файлов, что  имеет место в приложениях, 

предоставляющих профессиональные инструменты инженерного 

проектирования для реализации архитектуры и строительства. 

Тема  7. Кластер № 6. «Основы приборостроения» 

           Практика: (24 часа) Ребята узнают, что приборостроение – отрасль 

науки и техники, разрабатывающая средства автоматизации и системы 

управления, что  тоже время отрасль машиностроения, производящая 

средства измерения, анализа, обработки и представления информации, 

средства регулирования, автоматизированные и автоматические системы 

управления. Учащиеся обучаются применению специального и 

специализированного оборудования, оснастки и инструментов. 

      Тема  8. Кластер № 7.«Изобретательство и 

рационализаторство» 

 Практика: (20 часов) Происходит «погружение» в изобретательскую, 
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рационализаторскую и патентно-лицензионную работу. Ребята готовят 

свои инженерные проекты совместно с инженерами-наставниками для 

дальнейшего внедрения их на производства ООО «Оренбургский 

радиатор». 

Тема 9. Итоговое занятие(4 часа) 

    Оnline-тестирование. Защита итогового инженерного проекта на 

всероссийском конкурсе  «Инженериада» в г. Екатеринбург. 

1.3.4. Содержание учебного плана второго года обучения 

        Тема 1. Вводное занятие (2 часа) Беседы о технике 

безопасности при работе в учебной лаборатории и в цехах ООО 

«Оренбургский радиатор» (совместно с представителями завода). 

Входное тестирование. 

                            Тема 2. Кластер №1 «Форсайт-сессия» (10 часов) 

Теория:  (2 часа) Ребята узнают, что форсайт – инновационный 

инструмент моделирования будущего. Современная система образования 

ставит своей приоритетной задачей воспитание успешных людей, 

готовых к выбору, к принятию самостоятельных, конструктивных 

решений. Планирование жизненных и профессиональных перспектив, 

выбор ценностных приоритетов вызывают у обучающихся 

образовательных организаций затруднения. Узкая и непростроенная 

перспектива профессионального и личностного развития обрекает их на 

ограниченный диапазон жизненных проявлений, при этом исчезает 

интерес к профессиональному будущему как полю самореализации. 

Для совершения оптимального выбора в ситуации профессионального 

самоопределения человеку необходимо обладать навыками 

формирования временной перспективы жизни, моделирования 

картины профессиональной деятельности в будущем. Временная 

перспектива будущего является ментальной проекцией смысловой сферы 

человека, которая сочетает в себе стремления, опасения, надежды и 

планы. Чтобы предметно беседовать о будущем, разработаны и всё более 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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активно используются различные инструменты коллективного 

прогнозирования и проектирования, одним из которых является форсайт. 

Практика: (8 часов) Происходит формирование единого «поля 

представлений» участников сессии об актуальных трендах и событиях 

будущего. Составление участниками сессии «карты будущего», 

описывающей основные возможные события, которые будут влиять на 

достижение желаемых целей. Согласование участниками сессии своих 

позиций относительно существенных факторов, влияющих на 

достижение поставленных целей. Формирование «дорожной карты» 

успешного будущего. Для проведения «сессии» необходимые материалы: 

доска или флипчарт, бумага для флипчарта, цветные маркеры, ватман для 

каждой малой группы, набор стикеров. 

     Тема 3. Кластер №2 «Аппаратно-программные средства Arduino» (40 

часов) 

        Теория: (2 часа) Ребята узнают, что программная часть состоит из 

бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ, их 

компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть 

представляет собой набор смонтированных печатных плат, продающихся 

как официальным производителем, так и сторонними производителями. 

Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно 

копировать или дополнять линейку продукции Arduino. 

Практика:(38 часов) Ребята учатся создавать проекты на Arduino в 3 

главных этапа: написание кода, прототипирование (макетирование) и 

прошивка. Для того, чтоб написать код а потом прошить плату нам 

необходима среда разработки. На самом деле их есть немало, но мы 

будем программировать в оригинальной среде – Arduino IDE. Работа с 

инженером-наставником. 

Тема 4. Кластер№3 
«Основы научных исследований в области инженерии» (40 часов) 

 
        Теория (2 часа) Ребята узнают, что инженерные исследования, в отличие 

от теоретических исследований в технических науках, непосредственно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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вплетены в инженерную деятельность, осуществляются в сравнительно 

короткие сроки и включают в себя предпроектное обследование, научное 

обоснование разработки, анализ возможности использования уже 

полученных научных данных для конкретных инженерных расчётов, 

характеристику эффективности разработки, анализ необходимости 

проведения недостающих научных исследований и т. д. Инженерные 

исследования проводятся в сфере инженерной практики и направлены на 

конкретизацию имеющихся научных знаний применительно к 

определённой инженерной задаче. Результаты этих исследований находят 

своё применение прежде всего в сфере инженерного проектирования. 

Именно такого рода инженерные исследования осуществляются 

крупными специалистами в области конкретных технических наук, когда 

они выступают в качестве экспертов при разработке сложных 

технических проектов. 

        Практика:(38 часов) Ребята получают опыт в проведении научного 

исследования: цели и задачи, предмет и объект научного исследования. 

Изучают объекты научных исследований в области инженерии. Работа с 

инженером-наставником. 

Тема 5. Кластер№4 «Технологический ижиниринг» (16 часов) 

   Ребята знакомятся с понятием технологический инжиниринг, который 

существляет внедрение технологий, необходимых для модернизации и 

оптимизации производства предприятия. Используется ролевая игра. 

            Тема 6. Кластер№5 «Основы станкостроения» (32часа)  

Ребята изучают технологию машиностроения — это учение об 

изготовлении машины заданного качества в установленном программой 

выпуска количестве при наименьших затратах материалов, минимальной 

себестоимости и высокой производительности труда. Рассматривают 

основы станкостроения и технологии машиностроения, а также способы 

проектирования станочных приспособлений, изготовления деталей 

станков и их сборки. На практикуме изучают методы механизации и 

автоматизации производственных процессов и станков. Работа с 
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инженером-наставником. 

                 Тема 7. Кластер№6 «Системная инженерия» (20 часов) Ребята 

изучают, что системная инженерия — междисциплинарный подход и 

средства для создания успешных систем; междисциплинарный подход, 

охватывающий все технические усилия по развитию и верификации 

интегрированного и сбалансированного в жизненном цикле множества 

системных решений, касающихся людей, продукта и процесса, которые 

удовлетворяют потребности заказчика. Ролевая игра. 

    Тема 8. Кластер№7 «Изобретательство и рационализаторство»(50 

часов) 

        Происходит «погружение» в изобретательскую, рационализаторскую и 

патентно-лицензионную работу. Ребята готовят свои инженерные 

проекты совместно с инженерами-наставниками для дальнейшего 

внедрения их на производства ООО «Оренбургский радиатор». 

                 Тема 9. Итоговое занятие (6 часов) Защита итогового 

инженерного проекта на всероссийском конкурсе «Инженериада» в г. 

Екатеринбург. Итоговое тестирование. 

   1.4.Планируемые результаты освоения программы 
 

               1.4.1.Планируемые результаты по окончанию первого года  
 

       Личностные результаты: 

 сформировано моральное сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 сформированы ценности безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе на реальных промышленных 

предприятиях. 

 сформированы ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
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основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

           Метапредметные результаты: 
     -сформировано умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

     -сформировано умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,     собственные возможности её решении; 

    -сформировано владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

     -сформировано умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

    -сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

                 Предметные результаты: 
                 Знают: 

         -роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития 

технологий промышленного производства; 
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-методы проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления инженерных проектов; 

 -элементарную терминологию, относящуюся к профессиям  в области 

инженерии; 

          - информацию о безопасной работе с различными инструментами 

ручного труда и с профильным станочным оборудованием; 

- основные приёмы изобретательской и конструкторской деятельности  с 

использованием технологии ТРИЗ; 

          -основы программирования ротоботехнических моделей. 

             Умеют:  

       -применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения 

      средств и инструментов ИКТ в современном производстве; 

    -работать с чертежами,  научной литературой, а также владеют 

первоначальными навыками пользования измерительных  приборов, 

инструментами, специальными приспособлениями;       

 -выполнять научно-технические проекты на уровне всероссийского 

конкурса УГМК «Инженериада»; 

    -умеют работать с  образовательными робототехническими    

конструкторами      (MINDSTORMS® Education EV3) для моделирования  

прототипов будущих инженерных проектов; 

  -«погружены» в реальные производственные процессы на  ООО   

«Оренбургский радиатор». 

            1.4.2.Планируемые результаты по окончанию второго  года  
                
          Личностные результаты: 

 сформировано целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  
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 освоены социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций;  

 сформированы коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, научно-технической 

деятельности, а также инженерного творчества и других видов 

деятельности; 

 сформирована индивидуальная профессиональная траектория в области 

профессии инженера. 

        Метапредметные результаты: 
 
       -сформировано умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

     -сформировано умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     -сформировано умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

       Предметные результаты: 
      Знают:       

 -углубленно техническую терминологию,  относящейся к  профессиям в 

области инженерии; 

   - знают о безопасной работе с различными инструментами 

  ручного труда и с профильным станочным оборудованием; 
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-приёмы изобретательской и конструкторской деятельности  с 

использованием  алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ); 

  - элементарные приемы  программирования на  Arduino. 

  -о мире профессии инженера. 

   Умеют:  

-работать с чертежами, научной литературой, а также навыков пользования 

измерительными приборами, инструментами, специальными 

приспособлениями;     

-работать с аппаратно-программными средствами для построения   и 

прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области 

электроники, автоматики, автоматизации процессов  и робототехники 

(микроконтроллеры для Arduino); 

-владеют  средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

-решать  конкретные технические задачи, которых актуальны на производстве 

ООО «Оренбургский радиатор»; 

    -умеют выполнять сложные   инженерные проекты, которые впоследствии 

будут внедрены на производстве ООО  «Оренбургский радиатор».
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
                                       2.1.Календарный учебный график 
 
                      2.1.1.Календарный учебный график первого года обучения 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол- 
во 

часо 
в 

Тема занятия Форма 
аттестаци

и/ 
контроля 

Вводное занятие 
1 сентябрь 7 Вводное 

занятие 
2 Вводное занятие. Наблюдение 

Кластер 1 
2 сентябрь 9 теория 2 Steм-задачи Опрос 

3 сентябрь 14 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е 
задач 

4 сентябрь 16 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е задач 

5 сентябрь 21 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е 
задач 

6 сентябрь 23 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е задач 

7 сентябрь 23 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е задач 

8 сентябрь 30 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е задач 

9 октябрь 5 практика 2 Steм-задачи Опрос, 
решени
е задач 

10 октябрь 7        практика 2 Steм-задачи Решени
е задач 

11 октябрь 14  
  практика 

2 Steм-задачи Экспре
сс-
опрос 
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Кластер 2 

12 октябрь 21     теория 2 Научно-техническое 
моделирование 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

13 октябрь 26 практика 2 Научно-
техническое 
моделирование 

Эксп
ресс-
опрос 

14 октябрь 28 практика 2 Научно-техническое 
моделирование 

Эксп
ресс-
опрос 

15 ноябрь 2 практика 2 Научно-техническое 
моделирование 

Экспресс-
опрос 

16 ноябрь 9 практика 2 Научно-
техническое 
конструирование 

Эксп
ресс-
опрос 

17 ноябрь 16 практика 2 Научно-
техническое 
конструирование 

Эксп
ресс-
опрос 

18 ноябрь 18 практика 2 Научно-техническое 
конструирование 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

19 ноябрь 23 практика 2 Научно-техническое 
конструирование 

Эксп
ресс-
опрос 
,взаи
моко
нтрол
ь 

20 ноябрь 25 практика 2 Научно-техническое 
конструирование 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль  

21 декабрь 2 практика 2 Научно-техническое 
конструирование 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

22 декабрь 7 практика 2 Научно-техническое 
конструирование 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 
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      Кластер 3  

23 декабрь 14       теория     2 Основы мехатроники Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

24 декабрь 16 практика 2 Основы мехатроники Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

25 декабрь 21 практика 2 Основы мехатроники Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

26 декабрь 23    практика     2 Основы мехатроники Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

27 декабрь 30    практика 2 Робототехнические 
системы 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

28 январь 11    практика 2 Робототехнические 
системы 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

29 январь 13    практика 2 Робототехнические 
системы 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

30 январь 18    практика 2 Робототехнические 
системы 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 
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31 январь 25 практика 2 Робототехнические 
системы 

Эксп
ресс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

32 февраль 1 практика 2 Робототехничес
кие системы 

Экспре
сс-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

33 февраль 3  практика 2 Робототехнические 
системы 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтро
ль 

Кластер 4 

34 февраль 15 Практическое 2 Элементарное 
программирование 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

35 февраль 17 Практическое 2 Элементарное 
программирование 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

36 февраль 22 Практическое 2 Элементарное 
программирование 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

37 февраль 24 Практическое 2 Элементарное 
программирование 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

38 март 1 Практическое 2 Элементарное 
программирование 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
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роль 

Кластер 5 

39 март 10 Практическое 2 Инструменты 
инженерного 
проектирования 

Экспре
сс-
опрос
, 
взаим
оконт
роль 

40 март 17 Практическое 2 Инструменты 
инженерного 
проектирования 

Экспрес
с-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

41 март 22 Практическое 2 Инструменты 
инженерного 
проектирования 

Экспрес
с-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

42 март 24 Практическое 2 Инструменты 
инженерного 
проектирования 

Экспрес
с-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

43 март 29 Практическое 2 Инструменты 
инженерного 
проектирования 

Экспрес
с-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

 
Кластер 6 

44 апрель 5 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспрес
с-
опрос, 
взаимо
контро
ль 

45 апрель 7 Практическое 2 Основы 
приборостроени
я 

  
Экспре
сс-
опрос, 
взаимо
контро
ль 



31 

 

 

46 апрель 12 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтро
ль 

47 апрель 14 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтро
ль 

48 апрель 19 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтро
ль 

49 апрель 21 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтро
ль 

50 апрель 26 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтро
ль 

51 май 5 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтр
оль 

52 май 10 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтр
оль 

53 май 12 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтр
оль 

54 май 14 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтр
оль 

55 май 15 Практическое 2 Основы 
приборостроения 

Экспресс-
опрос, 

взаимоконтр
оль 

Кластер 7 
     56 май 16 Производственны

й   практикум 
 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

57 май 17 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

58 май 18 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 
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59 май 19 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

60 май 20 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

61 май 21 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

62 май 22 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

63 май 23  
Производственны

й   практикум 
 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

64 май 24  
Производственны

й   практикум 
 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

65 май 25 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

66 май  
26 

Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

67 май 27 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

68 май 28 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

69 май 29 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
инженерного 
проекта 

70 май 30 Производственны
й   практикум 

 

2 Изобретательство и 
рационализаторство 

Экспресс-опрос, 
подготовка 
итогового 
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инженерного 
проекта 

Итоговое занятие 
71        май 31 Итоговое 

занятие 
2 Итоговое занятие Тестир

ование 

72        май 31 Итоговое 
занятие 

2 Итоговое занятие Защита 
проекта. 

 

                         2.1.2.Календарный учебный график второго года обучения 
 

№ п/п Месяц Число Форма занятия Кол- 
во 

часо 
в 

Тема занятия Форма 
контроля 

Вводное занятие 
1 сентябрь 5 вводное 

занятие 
2 Вводное занятие. Входное 

тестирование 
Кластер 1 

 
2 сентябрь 7 теория 2  Форсайт-«сессия» Ролевая игра 
3 сентябрь 8 практика 2  Форсайт-«сессия» Ролевая игра 
4 сентябрь 10 практика 2 Форсайт-«сессия» Ролевая 

игра 
5 сентябрь 12 практика 2 Форсайт-«сессия» Ролевая 

игра 
6 сентябрь 14 практика 2 Форсайт-«сессия» Ролевая 

игра 
                                                         Кластер 2 

7 сентябрь 15 теория  2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

8 сентябрь 17 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

9 сентябрь 20 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспресс-
опрос, 
конкурсные 
мини-проекты 

10 сентябрь 22 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
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Arduino ные 
мини-
проекты 

11 сентябрь 24 практика 2 Аппаратно- 
программн
ые средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

12 сентябрь 27 практика 2 Аппаратн
о- 
программ
ные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

13 сентябрь 29 практика 2 Аппаратн
о- 
программ
ные 
средства 
Arduino 

Экспресс-
опрос, 
конкурсные 
мини-проекты 

14 октябрь 1 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

15 октябрь 4 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспресс-
опрос, 
конкурсные 
мини-проекты 

16 октябрь 6 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

17 октябрь 8 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

18 октябрь 11 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

19 октябрь 13 практика 2 Аппаратно- 
программн
ые средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-



35 

 

 

проекты 

20 октябрь 15 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

21 октябрь 18 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

22 октябрь 20 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

23 октябрь 22 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

24 октябрь 25 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

25 октябрь 27 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

26 октябрь 29 практика 2 Аппаратно- 
программные 
средства 
Arduino 

Экспрес
с-опрос, 
конкурс
ные 
мини-
проекты 

Кластер 3 
27 ноябрь 1 теория 2 Основы 

научных 
исследований 
в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 
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28 ноябрь 3 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

29 ноябрь 5 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

30 ноябрь 8 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

31 ноябрь 10 практика 2 Основы 
научных 
исследовани
й в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

32 ноябрь 12 практика 2 
 

Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтрол
ь 

33 ноябрь 15 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

34 ноябрь 17 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

35 ноябрь 19 практика 2 Основы 
научных 
исследован
ий в 
области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

36 ноябрь 22 практика 2 Основы 
научных 
исследований 
в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

37 ноябрь 24 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

38 ноябрь 26 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

39 ноябрь 29 практика 2 Основы 
научных 
исследований 
в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 
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40 декабрь 1 практика 2 Основы 
научных 
исследований 
в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

41 декабрь 3 практика 2 Основы 
научных 
исследован
ий в 
области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

42 декабрь 6 практика 2 Основы 
научных 
исследовани
й в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

43 декабрь 8 практика 2 Основы 
научных 
исследований в 
области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

44 декабрь 10 практика 2 Основы 
научных 
исследовани
й в области 
инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

45 декабрь 13 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

46 декабрь 15 практика 2 Основы научных 
исследований в 
области инженерии 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконт
роль 

Кластер 4 
47 декабрь 20 практика 2 Технологически

й инжиниринг 
Экспрес
с-опрос, 
взаимок
онтроль 

48 декабрь 22 практика 2 Технологическ
ий инжиниринг 

Экспрес
с-опрос, 
взаимок
онтроль 

49 декабрь 24 практика 2 Технологический 
инжиниринг 

Экспрес
с-опрос, 
взаимок
онтроль 

50 декабрь 27 практика 2 Технологически
й инжиниринг 

Экспрес
с-опрос, 
взаимок
онтроль 

51 декабрь 29 практика 2 Технологичес
кий 
инжиниринг 

Экспрес
с-опрос, 
взаимок
онтроль 
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52 январь 10 практика 2 Технологический 

инжиниринг 
Экспресс-
опрос, 
взаимоконтроль 

    53   январь     11 практика     2 Технологич
еский 
инжинирин
г 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

54 январь 12 практика 2 Технологический 
инжиниринг 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

          Кластер 5  

55 январь 17 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

56 январь 19 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

57 январь 21 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

58 январь 24  
практикум 

2 Основы 
станкост
роения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

59 январь 26 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

60 январь 28 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

61 январь 31 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

62 февраль 2 практикум 2 Основы 
станкостр
оения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

63 февраль 4 практикум 2 Основы 
станкостро
ения 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтроль 

64 февраль 7 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 
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65 февраль 9 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтроль 

66 февраль 11 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

67 февраль 14 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

68 февраль 16 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

     69   февраль     17         практикум      2 Основы 
станкостроения 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтроль 

70 февраль 18 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс-
опрос, 
взаимоконтроль 

71 февраль 21 практикум 2 Основы 
станкостроения 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

  Кластер 6 

72 февраль 28 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

73 март 2 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

74 март 4 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

75 март 7 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

76 март 9 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

77 март 11 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 
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78 март 14 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

79 март 16 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

80 март 18 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

81 март 21 практикум 2 Системная 
инженерия 

Экспресс
-опрос, 
взаимоко
нтроль 

Кластер 7 

82 март 25 Производстве
нный 

практикум 

2 Изобретательств
о и 
рационализатор
ство 

Экспресс
-опрос. 
Подготов
ка 
инженер
ного 
проекта 

83 март 28 Производстве
нный 

практикум 

2 Изобретательст
во и 
рационализатор
ство 

Экспресс
-опрос. 
Подготов
ка 
инженер
ного 
проекта 

84 март 30 Производстве
нный 

практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

85 апрель 1 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательств
о и 
рационализатор
ство 

Экспресс
-опрос. 
Подготов
ка 
инженер
ного 
проекта 

86 апрель 4 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

87 апрель 6 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
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проекта 

88 апрель 8 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

89 апрель 11 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

90 апрель 13 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

91 апрель 15 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

92 апрель 18 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

93 апрель 20 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

94 апрель 22 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

95 апрель 25 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

96 апрель 27 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

97 апрель 29 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

98 май 4 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
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проекта 

99 май 6 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

100 май 11 Производствен
ный практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерного 
проекта 

101 май 13 Производст
венный 
практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерног
о проекта 

102 май 16 Производст
венный 
практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерног
о проекта 

103 май 18 Производст
венный 
практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерног
о проекта 

104 май 20 Производст
венный 
практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

 

105 май 23 Производст
венный 

практикум 

2 Изобретательств
о и 
рационализаторс
тво 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерног
о проекта 

106 май 25 Производст
венный 

практикум 

2 Изобретательство 
и 
рационализаторств
о 

Экспресс-
опрос. 
Подготовка 
инженерног
о проекта 

Итоговое занятие 

107 май 29 практика 2 Итоговое занятие Итоговое 
тестирование 

108 май 30 практика 4 Итоговое занятие Защита 
итогового 
инженерного 
проекта 
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2.2.Условия реализации программы. 
 

                    2.2.1.Материально-техническое  оснащение 
Производственные практикумы проходят в цехах ООО 

«Оренбургский радиатор» с соблюдением техники безопасности. Учебные 

занятия, проходящие на базе МАУДО СЮТ проводятся в специально 

оборудованном кабинете, оснащенном: 

- персональными  компьютерами (не менее 8 шт.) с установленным 

лицензионным  программным обеспечением, выходом в Интернет;  

- 3D принтерами – 2 шт.; 

-наборы образовательных конструкторов Lego Mindstorms 

EV3,-8 шт.; 

- «Arduino»-22шт.; 

- мультимедийным проектором – 1 шт.; 

- экран – 1 шт.; 

- графическими планшетами-8 шт.; 

- сверлильные станки-2 шт.; 

- заточные станки- 2 шт.; 

- -фрезерные станки-2 шт.; 

- фуговальный станок- 2 шт.; 

- токарно-винторезный станок; 

- лазерные станки с ЧПУ-4 шт.; 

- учебные столы и стулья; 

- канцелярские принадлежности. 

Инструменты и приспособления индивидуального пользования 

№п/п Наименование инструмента Количество 
1 Лобзик 15 шт. 
2 Ножовка по дереву 5 шт. 
3 Ножовка по металлу 1 шт. 
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4 Шлицовка 3 шт. 
5 Напильники разных сечений и насечки по 6 шт. 
6 Молоток 6 шт. разного веса  
7 Пассатижи 3 шт. 
8 Кусачки 3 шт. 
9 Кусачки – бокорезы 3 шт. 
10 Круглогубцы 3 шт. 
11 Клещи 2 шт. 
12 Линейка металлическая 1 м, 50 см 5 шт. 
13 Угольник столярный 2 шт. 
14 Ножовочные полотна 10 шт. 
15 Пилки для лобзика 10 шт. 
16 Дрель ручная 1 шт. 
17 Струбцины 15 шт. 
18 Тиски малые 15 шт. 
19 Сверло различного диаметра (1-10 мм) по 2 шт. 
20 Полочки для выпиливания 15 шт. 
21 Ножницы канцелярские 15 шт. 
22 Ножницы по металлу 2 шт. 
23 Ножницы портновские 2 шт. 
24 Нож монтажный 15 шт. 
25 Бруски с наждачной бумагой разной зернистости по 15 шт. 

 

2.2.2. Ресурсно-дидактическое обеспечение 

         1.Электронные обучающие презентации: «Основы станкостроения», 

«Основы приборостроения», «Инжиниринг», «Самые важные изобретения 21 

века», «Профессия инженер- звучит гордо!». 

         2. Цифровые образовательные ресурсы: 

         infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-novye-format...o-obraz-
4060411.html (дата обращения 19.03.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – 
Текст: электронный. 
•                   infourok.ru/referat-po-teme-sovremennye-tehnologii...sistemy-
4898702.html (дата обращения 23.02.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – 
Текст: электронный 

•                   we.study/blog/mobile  (дата обращения 05.02.2021 г.). – Режим доступа: 
свободный. – Текст: электронный. 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9tZXRvZGljaGVza2F5YS1yYXpyYWJvdGthLW5vdnllLWZvcm1hdHktb3JnYW5pemFjaWktb2JyYXpvdmF0ZWxub2dvLXByb3N0cmFuc3R2YS12LXNpc3RlbWUtZG9wb2xuaXRlbG5vZ28tcHJvZmVzc2lvbmFsbm9nby1vYnJhei00MDYwNDExLmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9tZXRvZGljaGVza2F5YS1yYXpyYWJvdGthLW5vdnllLWZvcm1hdHktb3JnYW5pemFjaWktb2JyYXpvdmF0ZWxub2dvLXByb3N0cmFuc3R2YS12LXNpc3RlbWUtZG9wb2xuaXRlbG5vZ28tcHJvZmVzc2lvbmFsbm9nby1vYnJhei00MDYwNDExLmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9yZWZlcmF0LXBvLXRlbWUtc292cmVtZW5ueWUtdGVobm9sb2dpaS12LW9icmF6b3ZhbmlpLW1vYmlsbnllLWVsZWt0cm9ubnllLW9idWNoYXl1c2hpZS1zaXN0ZW15LTQ4OTg3MDIuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9yZWZlcmF0LXBvLXRlbWUtc292cmVtZW5ueWUtdGVobm9sb2dpaS12LW9icmF6b3ZhbmlpLW1vYmlsbnllLWVsZWt0cm9ubnllLW9idWNoYXl1c2hpZS1zaXN0ZW15LTQ4OTg3MDIuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93ZS5zdHVkeS9ibG9nL21vYmlsZQ%3D%3D
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•                   docplayer.ru/26004153-Mobilnoe-obuchenie-kak-novay...a-v-
obrazovanii.html (дата обращения 03.03.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – 
Текст: электронный. 
•                   docplayer.ru/57827541-Udk-mobilnoe-obuchenie-kak-n...a-v-
obrazovanii.html (дата обращения 16.04.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – 
Текст: электронный. 
•                   kateriinkaartemyevabaranovichi-blog.blogspot.com/p/blog-page.html( дата 
обращения 22.04.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: 
электронный.nitforyou.com/flippedclassroom/ (дата обращения 29.04.2021 г.). – 
Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                    www.informio.ru/publications/id4055/Mobilnoe-obuch...nie-formy-i-
sredstva (дата обращения 13.04.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: 
электронный. 
•                   nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/10/10/mob...logiya-v-obrazovanii (дата 
обращения 30.04.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                    core.ac.uk/download/pdf/156948436.pdf (дата обращения 13.04.2021 г.). – 
Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   pandia.ru/text/80/556/13.php (дата обращения 13.04.2021 г.). – Режим 
доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/414527-storitelling (дата 
обращения 13.04.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/106-ict/15936-
Ispol...akh_informatiki.html (дата обращения 23.05.2021 г.). – Режим доступа: 
свободный. – Текст: электронный. 
•                   vuzlit.ru/949463/didakticheskie_osnovy_ispolzovani...stroystv_obrazovanii (дат
а обращения 10.06.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   rosuchebnik.ru/material/flipped-classroom/ (дата обращения 03.05.2021 г.). – 
Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   vedenev.livejournal.com/23566.html (дата обращения 27.05.2021 г.). – Режим 
доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5993/1/22Kolesnikova2.pdf (дата обращения 
12.05.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   akafi.ru/wp-content/uploads/2021/03/27.-Программа-Планшет.pdf (дата 
обращения 23.06.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   metod.mob-edu.ru/mobilnoe-obuchenie-v-sovremennoj-shkole/ (дата 
обращения 13.05.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                   http://informatiki.tgl.net.ru/metodika-prepodavanija/storitelling.html (дата 
обращения 13.05.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
•                    http://www.emissia.org/offline/2007/1176.htm(дата обращения 23.05.2021 г.). 
– Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
  
•                    https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214679.pdf (дата обращения 

13.02.2021 г.). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

        3.Инструкционные и технологический карты и схемы сборки моделей. 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kb2NwbGF5ZXIucnUvMjYwMDQxNTMtTW9iaWxub2Utb2J1Y2hlbmllLWthay1ub3ZheWEtdGVobm9sb2dpeWEtdi1vYnJhem92YW5paS5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kb2NwbGF5ZXIucnUvMjYwMDQxNTMtTW9iaWxub2Utb2J1Y2hlbmllLWthay1ub3ZheWEtdGVobm9sb2dpeWEtdi1vYnJhem92YW5paS5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kb2NwbGF5ZXIucnUvNTc4Mjc1NDEtVWRrLW1vYmlsbm9lLW9idWNoZW5pZS1rYWstbm92YXlhLXRlaG5vbG9naXlhLXYtb2JyYXpvdmFuaWkuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kb2NwbGF5ZXIucnUvNTc4Mjc1NDEtVWRrLW1vYmlsbm9lLW9idWNoZW5pZS1rYWstbm92YXlhLXRlaG5vbG9naXlhLXYtb2JyYXpvdmFuaWkuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2thdGVyaWlua2FhcnRlbXlldmFiYXJhbm92aWNoaS1ibG9nLmJsb2dzcG90LmNvbS9wL2Jsb2ctcGFnZS5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9uaXRmb3J5b3UuY29tL2ZsaXBwZWRjbGFzc3Jvb20v
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3JtaW8ucnUvcHVibGljYXRpb25zL2lkNDA1NS9Nb2JpbG5vZS1vYnVjaGVuaWUtZm9ybXktaS1zcmVkc3R2YQ%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3JtaW8ucnUvcHVibGljYXRpb25zL2lkNDA1NS9Nb2JpbG5vZS1vYnVjaGVuaWUtZm9ybXktaS1zcmVkc3R2YQ%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9zaGtvbGEvaXN0b3JpeWEvbGlicmFyeS8yMDE5LzEwLzEwL21vYmlsbm9lLW9idWNoZW5pZS1rYWstbm92YXlhLXRlaG5vbG9naXlhLXYtb2JyYXpvdmFuaWk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9jb3JlLmFjLnVrL2Rvd25sb2FkL3BkZi8xNTY5NDg0MzYucGRm
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9wYW5kaWEucnUvdGV4dC84MC81NTYvMTMucGhw
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvZGxlbmthLm9yZy9tZXRvZGljaGVza2llLXJhenJhYm90a2kvNDE0NTI3LXN0b3JpdGVsbGluZw%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2V4dC5zcGIucnUvMjAxMS0wMy0yOS0wOS0wMy0xNC8xMDYtaWN0LzE1OTM2LUlzcG9sem92YW5pZV9tb2JpbG55a2hfdGVraG5vbG9naXlfbmFfdXJva2FraF9pbmZvcm1hdGlraS5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2V4dC5zcGIucnUvMjAxMS0wMy0yOS0wOS0wMy0xNC8xMDYtaWN0LzE1OTM2LUlzcG9sem92YW5pZV9tb2JpbG55a2hfdGVraG5vbG9naXlfbmFfdXJva2FraF9pbmZvcm1hdGlraS5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly92dXpsaXQucnUvOTQ5NDYzL2RpZGFrdGljaGVza2llX29zbm92eV9pc3BvbHpvdmFuaXlhX21vYmlsbnloX3VzdHJveXN0dl9vYnJhem92YW5paQ%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9mbGlwcGVkLWNsYXNzcm9vbS8%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly92ZWRlbmV2LmxpdmVqb3VybmFsLmNvbS8yMzU2Ni5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2VsYXIudXNwdS5ydS9iaXRzdHJlYW0vdXNwdS81OTkzLzEvMjJLb2xlc25pa292YTIucGRm
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9ha2FmaS5ydS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yNy4t0J%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNCwLdCf0LvQsNC90YjQtdGCLnBkZg%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9tZXRvZC5tb2ItZWR1LnJ1L21vYmlsbm9lLW9idWNoZW5pZS12LXNvdnJlbWVubm9qLXNoa29sZS8%3D
http://informatiki.tgl.net.ru/metodika-prepodavanija/storitelling.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.emissia.org%2Foffline%2F2007%2F1176.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fiite.unesco.org%2Fpics%2Fpublications%2Fru%2Ffiles%2F3214679.pdf


46 

 

 

         4.Эскизы создания инженерных изделий. 

         5.Образцы готовых инженерных изделий. 

          6.Инструкции по технике безопасности. 

          7.Иллюстрации технических объектов. 

          8. Видео и фото материалы, представленные ООО «Оренбургский 

радиатор» 

     
2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом-наставником. Производственные практикумы 

проходят при непосредственном участии инженера-наставника.   
 

                        2.3.Формы аттестации и контроля 
 

              Формы проведения аттестации определяются педагогом в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. Результативность 

аттестации должна отражать уровень ожидаемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

                Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой программой и должны отражать: 

−уровень теоретических знаний программным требованиям (широту 

кругозора; 

свободу восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы со специальной литературой; осмысленность и свободу 

использования специальной терминологии); 

−уровень практической подготовки обучающихся (соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям;  

свобода владения специальным оборудованием, оснащением;качество 

выполнения практического задания; технологичность 

практическойдеятельности); 

−уровень развития и воспитанности обучающихся (культуру организации 
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практического задания; аккуратность и ответственность при работе;  
Формы 

контроля 
Текущий Промежуточный Итоговый 

Периодичность На протяжении учебного 
года 

1-3 раза в год По 
окончани
и 
програм
мы 

Формы 
выявления 
результата 

- контроль выполнения  
проектов, проектных 
заданий 
- анкетирование 
- отслеживание 
заинтересованности 
(мотивации) учащегося в 
обучении 

- защита мини-проектов 
- педагогическое наблюдение 
- участие в олимпиадах 

- защита итогового 
проекта на 
«Инженериаде» 

Формы 
фиксации 
результата 

- журнал учета работы 
педагога 
- дневник учащегося 
- дневник занятий 
- оценочные ведомости 
- учет участия в массовых 
мероприятиях 
- учет результативности 
участия в конкурсах 
различного уровня 

- стартовая диагностика 
- диагностическая карта 
творческой активности 
(начало, середина и конец 
учебного года) 
- диагностическая карта 
знаний, умений и навыков 
(начало, середина и конец 
учебного года) 
- карта достижений 

- журнал учета 
работы педагога 
- творческий 
дневник 
учащегося 
- оценочные 

ведомости 
 

Формы 
предъявления 

результата 

- текущие мероприятия 
МАУДО СЮТ 
- конкурсные выступления 
- участие в 
мероприятиях 

- участие в тьютерстве; 
- -участие в технических 
олимпиадах 

 
- видеовизитка 

готового проекта 
- наличие 
выпускников,  
поступивших в технический 
университет   УГМК 
 

        Входной контроль проводится в начале реализации программы в форме 

беседы, и педагогического наблюдения. 

       Текущий контроль  осуществляется в следующих формах: педагогическое 

наблюдение, опрос, экспресс-опрос, решение ситуационных задач, 

взаимоконтроль, самостоятельная работа, мини проектирование. 

           Промежуточная аттестация  определяет успешность развития обучающегося 

и усвоение им программы на определѐнном этапе обучения.  

              Итоговая аттестация определяет успешность освоения дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей  программы в конце обучения. 

         Этап контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе 

обучения, но и как способ достижения цели и обеспечения качества обучения. 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - 

стимулирующий характер. Во время реализации программы, помимо контроля 

знаний, умений и навыков учащихся, диагностируется их уровень творческой 

активности и уровень достижений учащихся. В конце учебного года проводится 

анализ освоения Программы каждым учащимся и группой в целом. Данные 

заносятся в индивидуальную карту учащегося. 

                  
                            2.4.Оценочные материалы 

 
                           ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

оценки знаний, умений и навыков учащегося 
 

Название образовательной программы:  
ФИО пед_______________ Год обучения    
Дата проведения   
Результаты исследования: учебный год 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя 
учащегося 

Теоретичес
кие 
знания 

Практические навыки Знан
ия 

умен
ия, 

навы
ки 

(сред
ний 

балл) 

Уровень 

Т
ех

ни
ка

 в
ы

по
лн

ен
ия

 
пр

ое
кт

ов
 

П
ла

ст
ич

ес
ка

я 
це

ле
со

об
ра

зн
ос

ть
 

За
щ

ит
а 

ин
ж

ен
ер

ны
х 

по
ле

кт
ов

 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
н

ы
й 

 пр
ак

ти
ку

м
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
Средний балл по группе        

   
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 
Уровень достижений 

 
Название образовательной программы:  
Фамилия, имя                    Год обучения   
Результаты контроля: учебный год 

 
№ п/п Название всех мероприятий, где 

участвовала группа 
Участие в мероприятиях 

обучающихся 
Наград
ы 

1.    
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2.    
3.    

Оценка уровня достижений  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
итоговый (годовой) контроль 

 
Название образовательной программы:  
 Фамилия, имя                         Год обучения   
Результаты контроля: учебный год 

 
 

№ п/п 
 

Параметры результативности освоения 
программы 

Оценка 
педагогом 

результатов 
освоения 

прогр
аммы 

1. Уровень знаний, умений и навыков  
2. Уровень творческой активности  
3. Уровень достижений  

 Средний балл  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Итоговый (конечный) контроль 

 
Название образовательной программы:  
Фамилия, имя _____ Результаты контроля:_____учебный год 

 

Год 
обучения 

Уровень знаний, 
умений и навыков 

Уровень творческой 
активности 

 
Уровень достижений 

Оценка 
педагогом 

результатов 
освоения 

программы 
1 год     
2 год     
Средний 

балл 
    

 
Оценка педагогом результативности освоения программы в целом    

(оценивается по общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 11-15 

баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 
 
                                                2.5.Методическое обеспечение         

                 1. Методические рекомендации: 

                  - « Модель математических способностей инженера»; 

                 -  «Формирование инженерного мышления у учащихся старшего        
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школьного возраста»; 

                 - «Методика профедения профориентационных сессий»; 

                 - «Методика проведения ТРИЗ- тренингов»; 

                 -«Методика сетевой реализации детских инженерных проектов» 

             2.  Методический кейс «Профессия инженера- звучит гордо!». 

             3.Профориентационный проект «Путь в профессию инженера». 
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Приложение 1 
 

Вопросы к тесту «Определение профессиональных склонностей» 
 

Вам предлагается продолжить 24 фразы, выбирая из трёх вариантов ответов в каждом. 
Закончите утверждение, выбрав наиболее подходящий именно для Вас ответ. Отвечайте 
максимально честно, не пытаясь подстроиться под желания окружающих, т.к. от этого 
напрямую зависит достоверность результата. 

Время прохождения теста: 5 минут. 

Также может быть известен под названиями: тест Йовайши; опросник 
профессиональных склонностей; 

Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

Общаться с самыми разными людьми Снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать 

на сцене и т.д Заниматься расчетами, вести документацию  

В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

Возможность следить за ходом мыслей автора Художественная форма, мастерство 

писателя или режиссера Сюжет, действия героев  

Меня больше обрадует Нобелевская премия: 

За общественную деятельность В области наук В области искусства  

Я скорее соглашусь стать: 

Главным механиком Начальником экспедиции Главным бухгалтером  

Будущее людей определяют: 

Взаимопонимание между людьми Научные открытия Развитие производства  

Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь: 

Созданием дружного, сплоченного коллектива Разработкой новых технологий обучения 

Работой с документами  

На технической выставке меня больше привлечёт: 

Внутреннее устройство экспонатов Их практическое применение Внешний вид 
экспонатов (цвет, форма)  

В людях я ценю, прежде всего: 

Дружелюбие и отзывчивость Смелость и выносливость Обязательность и аккуратность  

В свободное время мне хотелось бы: 

Ставить различные опыты, эксперименты Писать стихи, сочинять музыку или рисовать 

Тренироваться  
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В заграничных поездках меня скорее заинтересует: 

Возможность знакомства с историей и культурой другой страны Экстремальный туризм 

(альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи) Деловое общение  

Мне интереснее беседовать о: 

Человеческих взаимоотношениях Новой научной гипотезе Технических 
характеристиках новой модели машины, компьютера и т.д.  

Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

Технический Музыкальный Спортивный  

В школе следует обратить особое внимание на: 

Улучшение взаимопонимания между учителями и учениками Поддержание здоровья 

учащихся, занятия спортом Укрепление дисциплины  

Я с большим удовольствием смотрю: 

Научно-популярные фильмы Программы о культуре и искусстве Спортивные 
программы  

Мне хотелось бы работать: 

С детьми или сверстниками С машинами, механизмами С объектами природы  

Школа в первую очередь должна: 

Учить общению с другими людьми Давать знания Обучать навыкам работы  

Главное в жизни: 

Иметь возможность заниматься творчеством Вести здоровый образ жизни Тщательно 
планировать свои дела  

Государство должно в первую очередь заботиться о: 

Защите интересов и прав граждан Достижениях в области науки и техники 
Материальном благополучии граждан  

Мне больше всего нравятся уроки: 

Труда Физкультуры Математики  

Мне интереснее было бы: 

Заниматься сбытом товаров Изготавливать изделия Планировать производство товаров  

Я предпочитаю читать статьи о: 

Выдающихся ученых и их открытиях Интересных изобретениях Жизни и творчестве 
писателей, художников, музыкантов  

В свободное время я люблю: 

Читать, думать, рассуждать Что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, 

растениями Ходить на выставки, концерты, в музеи  

Больший интерес у меня вызовет сообщение о: 

Научном открытии Художественной выставке Экономической ситуации  
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Я предпочту работать : 

В помещении, где много людей В необычных условиях В обычном кабинете  
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Приложение 2 
Примеры реализованных детских инженерных проектов на ООО 

«Оренбургский радиатор» 
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Приложение 3 
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