


 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы курса регионального компонента базисного учебного плана для 

старшей ступени общего образования, авторами:  Голуб Г.Б., руководителя сектора «Модернизация образовательных ресурсов» ЦПО., 

Ерёминой А.П., заведующей отделением довузовской подготовки Международного института рынка, Туркиным А.К., заместителем 

директора МОУ Медико-технического лицея г. Самары.  

          Процесс технического проектирования  - сложный и многовариантный. Главное в нём – это способность создать новые предметы 

сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, замыслов, идеальных устройств и материально воплотить эти идеи и замыслы в конкретных 

условиях. 

            В те времена, когда техника только зарождалась, бытовало мнение, что «техническим творчеством» могут заниматься лишь немногие, 

одарённые от природы люди, наделёнными особенными способностями к этому виду деятельности. В настоящее время бурное развитие 

технологий требует от большинства работников способности к самостоятельным решениям, в том числе и в области техники и технологии. 

В процессе труда современного работника всё большее место занимает интеллектуальное начало.  

            Инженерия определяется как профессия, которая находит практическое применение теоретическим знаниям во всех областях 

деятельности человека. Таким образом, системы, которые разрабатываются инженерами, должны быть осуществимы не только с научной, но 

и с экономической точки зрения, применимой в реальных условиях. 

               

    Программа данного модуля нацелена освоение учащимися общих элементов инженерной технологии разработки и внедрения технических 

устройств.  

     Весь ход инженерного проектирования можно представить в виде следующей логической схемы: 

• Выбор области проектирования и поиск идей; 

• Проектирование; 

• Конструирование; 

• Технический контроль; 

• Описание области применения (использования); 



• Оценка полученных результатов и формулирование выводов; 

• Презентация (демонстрация). 

 

Итогом разработки и реализации инженерного проекта является презентация рабочей технической конструкции или модели (новой или 

усовершенствованной) и вывод, составленный на основе анализа технических характеристик. 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся освоят приёмы деятельности: 

• Поиск и отбор идей; 

• Проектирование (составление чертежей, сметы); 

• Конструирование модели и технического устройства; 

• Исследование технических характеристик; 

• Подготовка и проведение презентации в форме демонстрации устройства или действующей модели. 

Учащиеся получат представление: 

• О методах поиска новых идей; 

• О принципах проектирования; 

• О технологии и материалах для создания моделей и технических конструкций. 

Учащиеся получат опыт: 

• Разработки и реализации собственного инженерного проекта. 

Оптимальными условиями реализации данной программы являются: 

• Деление учащихся на рабочие группы по 3-5 человек; 

• Разработка и реализация индивидуальных проектов, в случае групповых проектов приветствуются малые группы (2-3 человека); 

• Построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей выполнение заданий и создания технической 

конструкции; 

• Возможность для учащихся консультироваться с учителями по соответствующей области знаний и техническими специалистами 

(инженерами); 

• Использование мастерских под руководством технических специалистов; 

• Свободный доступ к источникам информации, необходимым техническим средствам и учебным мастерским для учащихся. 

В рамках реализации инженерного проекта может быть проведена оценка уровня сформированности  ключевых компетенций учащихся на 

основании стандартных критериев. При этом оценка освоения содержания данного модуля проводится на основании анализа технической 



конструкции (модель или усовершенствование), выполненной в рамках проекта, отчёта (краткого описания результатов и выводов), 

презентации (демонстрации) продукта. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема 1. Основные этапы создания технических устройств. 

 

Научно-техническая информация и её роль в создании технических устройств. Инженерный проект и его отличия. Решение творческих 

инженерных задач в различных областях техники. Понятие конструирования и моделирования. 

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на извлечение информации из научно-технической литературы, технической и технологической документации. Задание на 

моделирование объектов. Решение инженерных задач.  

Проектная деятельность учащихся: 

Выбор области для решения инженерной задачи. 

 

 

Тема 2. Методы поиска новых идей. 

 

Методы психологической активизации мышления. Эвристические методы (стратегия случайного поиска). Методы функционально-

структурного исследования объектов. Класс комбинированных алгоритмических методов (стратегия логического поиска). Общий алгоритм 

инженерного проекта. 

 



Практическая деятельность учащихся: 

Задачи на применение стратегии случайного и стратегии логического поиска.  Задачи на функционально-структурное исследование 

объектов.  

 

Проектная деятельность учащихся: 

Поиск и отбор идей для проектирования. Планирование работы над проектом.  

 

 

 

 

 

Тема 3. Проектирование и конструирование. 

 

Понятие проектирования. Технический рисунок и чертёж. Компьютерные программы в помощь проектировщикам. Основы 

материаловедения. Подбор материалов для изготовления. Составление сметы. Техника безопасности при конструировании.  

Практическая деятельность учащихся: 

Выполнение и чтение технического рисунка, чертежа. Пробная работа в среде программы-проектировщика. Задание на заполнение шаблона 

сметы. 

Проектная деятельность учащихся: 

Создание чертежа. Создание модели. Разработка и совершенствование технической конструкции. Конструирование объекта (модели).  

 



Тема 4. Определение технических характеристик. 

 

Способы организации и проведения испытания созданной конструкции. Технология определения режимов работы (использования). 

Составление технического паспорта. Технический контроль. Патентные фонды и патентный поиск. Получение свидетельства.  

Практическая деятельность учащихся: 

Анализ технических паспортов изделия. 

Проектная деятельность учащихся: 

Испытание конструкции. Составление технического паспорта. 

 

Тема 5. Подготовка отчёта и презентация (демонстрация). 

 

Способы анализа полученных технических характеристик и поиск области применения. Общие требования к технической документации. 

Формат демонстрации, отчёта по выполненному проекту, включая чертежи и модели. Подготовка презентации (демонстрации). 

 

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на определение областей применения на основе сведений о технических характеристиках. 

Проектная деятельность учащихся: 

Анализ технических характеристик. Составление отчёта. Подготовка и проведение презентации.  

 

Учебно – тематическое планирование 

 



Тема 
Количество часов: 

Формы контроля 
Аудиторные часы 

Часы 

консультаций 

по проекту  Всего 

В т.ч. на 

практ. 

деят. уч-

ся 

 

Основные этапы создания 

технических устройств 
3 2 

3 
Оценка качества решения 

практических задач темы Методы поиска новых 

идей 
3 2 

Проектирование и 

конструирование 
6 5 6 

Оценка модели 

Оценка конструкции 

Определение технических 

характеристик 
2 1 5 

Оценка таблицы 

технических 

характеристик 

Подготовка отчёта и 

презентация 

(демонстрация) 

3 2 3 Оценка отчёта 

Всего 17  17  
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№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во часов 

всего 
в  т.ч. 

практика 

 Основные этапы создания технических устройств 3 2 

1 

Научно-техническая информация и её роль в создании 

технических устройств. Инженерный проект и его отличия. 

Решение творческих инженерных задач в различных областях 

техники. Понятие моделирования и конструирования.  

1 

 

2-3 

Практическая деятельность учащихся: Задание на извлечение 

информации из научно-технической литературы, технической и 

технологической документации. Задание на моделирование 

объектов. Практическая деятельность учащихся: Решение 

инженерных задач. 

 

2 

 Методы поиска новых идей 3 2 

4 

Методы психологической активизации мышления. 

Эвристические методы (стратегия случайного поиска). Методы 

функционально-структурного исследования объектов. Класс 

комбинированных алгоритмических методов (стратегия 

1 

 



логического поиска). Общий алгоритм инженерного проекта. 

5 - 6 

Практическая деятельность учащихся: Задачи на применение 

стратегии случайного и стратегии логического поиска.  

Практическая деятельность учащихся: Задачи на 

функционально-структурное исследование объектов. 

 

2 

7-8-9 Консультации по проекту 3 

 Проектирование и конструирование 6 5 

10 

Понятие проектирования. Технический рисунок и чертёж. 

Компьютерные программы в помощь проектировщикам. 

Основы материаловедения. Подбор материалов для 

изготовления. Составление сметы. Техника безопасности при 

конструировании. 

1  

11-12-

13-14-

15 

Практическая деятельность учащихся: Выполнение и чтение 

технического рисунка, чертежа. Пробная работа в среде 

программы-проектировщика. Задания на заполнение шаблона 

сметы. 

 5 

16-17-

18-19-

20-21 

Консультации по проекту 6 

 Определение технических характеристик 2 1 

22 

Способы организации и проведения испытания созданной 

конструкции. Технология определения режимов работы 

(использования). Составление технического паспорта. 

Технический контроль. Патентные фонды и патентный поиск. 

Получение свидетельства.  

1  



23 
Практическая деятельность учащихся: Анализ технических 

паспортов изделия. 
 1 

24-25-

26-27-

28 

Консультации по проекту. 5 

 Подготовка отчёта и презентации (демонстрация). 3 2 

29 

Способы анализа полученных характеристик и поиск области 

применения. Общие требования к технической документации. 

Формат демонстрации отчёта по выполненному проекту, 

включая чертежи и модели. Подготовка презентации 

(демонстрации). 

1  

30-31 

Практическая деятельность учащихся: Задание на определение 

областей применения на основе сведений о технических 

характеристиках. 

 2 

32-33-

34 
Консультации по проекту 3 

 


