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Пояснительная записка 

  
         Одним из вариантов содержательного отдыха детей являются занятия 
техническим моделированием. Они помогают пробудить личность к      поиску, 
активному труду, раскрыть ее внутренние резервы, дать учащимся практическую 
направленность в развитии творческих способностей и решить задачи 
всестороннего развития и воспитания. 
        Среди многочисленных интересов, учащихся техническое творчество занимает 
значительное место. Используя этот интерес, важно сформировать у них 
потребность совершенствования и пополнения своих знаний.  
        Цель программы - обеспечение условий для обучения, воспитания и развития, 
учащихся средствами технического творчества, оказание помощи педагогам 
дополнительного образования в проведении занятий, вооружение их 
методическими рекомендациями по планированию и организации увлекательной 
работы по техническому моделированию, ознакомлению детей с техникой, 
современным производством, трудовой деятельностью людей.    
         Задачи программы - развивать мотивацию учащихся к познанию и    
творчеству; 
удовлетворять образовательные потребности учащихся в сфере технического 
творчества, изобретательства и рационализаторства; 
формировать политехническое мировоззрение и пространственное мышление, 
ценности научно-исследовательской, конструкторской и проектной деятельности; 
профессионально ориентировать учащихся на технические специальности; 
укреплять физическое и нравственное здоровье учащихся; 
формировать культуру использования свободного времени учащихся. 

 Предлагаемая программа является программой с базовым уровнем 
обучения, разработана на основе типовой образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи (технический профиль) с учетом 
возрастных и психологических особенностей учащихся, уровня их развития и 
кругозора, предназначена для организации и проведения занятий в кружках 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи при наполняемости в кружке 15 человек. Срок реализации 
данной образовательной программы составляет 1 учебный год. 
 

Срок реализации программы: один учебный год, 240 часов.  
 
 
Цель занятий – формирование навыков в области информационных 

технологий, популяризация и развитие технического творчества среди 
обучающихся образовательной организации. 

Задачи работы кружка: 
- формирование интереса и потребности обучающихся к занятиям по 
информационным технологиям, популяризация технического творчества среди 
студентов образовательной организации; 
- пропаганда информатики и информационных технологий, цифровой 
образовательной среды; 
-укрепление компьютерной грамотности обучающихся; 



- обучение обучающихся навыкам информационной безопасности; оптимальным 
правилам поведения в сети Интернет; 
- содействовать активному участию в конкурсах, соревнованиях, тематических 
мероприятиях по техническому творчеству. 
- воспитывать у обучающихся нравственные качества: целеустремлённость, 
организованность, дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный 
момент свои интеллектуальные способности; 
- воспитывать у учащихся волевые и психологические качества: настойчивость, 
волю к победе, умение самостоятельно обучаться и искать необходимую 
информацию. 
 

Организация учебных занятий 
Занятия по техническому творчеству проводятся преподавателями it-

специалистами в свободное от учебных занятий время. В процессе занятий 
руководители технических кружков, обеспечивают привитие студентам знаний, 
умений и навыков по информатике и информационным технологиям.  

Студенты колледжа, занимающиеся в кружках должны ежегодно принимать 
участие в мероприятиях и конкурсах, связанных с информационными 
технологиями, на уровне колледжа, муниципалитета, области при наличии 
приглашений, положений и т.п. Итогом работы кружка является разработка и 
совершенствование её членами собственных программных продуктов, поддержка и 
работа на собственными сайтами объединения технического творчества (новостной 
сайт, виртуальный музей и т.д.), создание видеороликов, компьютерной анимации, 
робототехнических элементов..   

Ответственность за состояние здоровья, интеллектуальную подготовку 
студентов, количество и качество учебных занятий в кружках технического 
творчества несут преподаватели it-специалисты.  

 
Содержательное обеспечение разделов программы 

Содержание программы структурировано по направлениям 
информационных технологий: обслуживание и настройка рабочих станций, 
программирование, 3D-моделирование, основы робототехники, основы 
видеомонтажа, краткие основы web. Содержание данных направлений 
представлено без распределения по учебным группам. Исходя из степени 
готовности занимающихся, распределяется учебный материал. 
 
 

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание учебного Кол-во 
часов 

Педагог it-
специалист 

Обслуживание и настройка рабочих станций 240 

М.С. 
Михайловский 

1. Этапы развития ЭВМ, составные части ПК. 4 
2. Классификация ПО и лицензирование. 4 
2. Операционные системы. Организация 

антивирусной защиты. 4 

3. Сборка ПК из комплектующих. 4 
4. Установка операционной системы и сервисного 4 



ПО. 
5. Установка прикладного и специализированного 

ПО.  4 

6. Диагностика, рассмотрение типичных случаев 
неисправности. Обсуждение наиболее частых 
запросов пользователей.  

4 

7. Мелкий ремонт офисной техники на примере 
лазерного принтера. 4 

Программирование  
1 Наиболее популярные языки программирования 

(далее ЯП). Процедурный и объектно-
ориентированный стили программирования (на 
примере ЯП PHP и Java).  

4 

2. Подробно о ЯП Java. История развития. Понятие 
компилятор, интерпретатор. Установка 
интерпретатора Java,  

4 

3. Понятие «интегрированная среда разработки» 
(Integrated Development Environment – далее 
IDE). Установка IDE Netbeans/Jetbrains Intellij 
Idea. Лицензирование IDE. 

4 

4.  Первая программа на Java 4 
5. Подробно об объектно-ориентированном 

программировании (далее ООП). Создание 
объектов. 

4 

6. Поянтие «Гетеров и Сетеров». Понятие 
инкапсуляция. 4 

7. Понятие «конструктор». Теория и практика 
наследования. 4 

8. Полиморфизм. Абстрактные классы и 
интерфейсы. 4 

9. Ключевое слово «static». Композиция и 
перегрузка методов. 4 

10. Графический интерфейс. Создание фрейма. 4 
11. Графический интерфейс. Контейнеры и 

менеджер расположений.  4 

12. Графический интерфейс. Слушатели событий. 4 
13. Jar-файлы и апплеты.  4 
14. Дизайнер NetBeans.  4 
15. Теория и практика массивов и коллекций. 

Теория и практика исключений и файлов. 4 

3D-моделирование  
1 Обзор ПО для 3D-моделирование. SketchUp, 

Autodesk Tinkercad, Autodesk 3DS Max. 4 

2.  3D-печать и фотополимерная печать. 4 
3. Основные инструменты работы в TinkerCad. 

Дополнительные элементы построения для более 
точного проектирования. 

4 



4. Создание цветной модели и другие варианты 
экспорта TinkerCad. Отправка моделей на 
печать. 

4 
 

5. Понятие «слайсер». Настройка Слайсера на 
примере Cura 3D.  4 

6. Компоновка элементов при моделировании 
более сложных структур в TinkerCad. Проекты, 
сделанные в TinkerCad с применением 3d печати. 

4 

7. Генератор форм, программирование своих 
примитивов в TinkerCad. 4 

8. Autodesk 3ds Max. Системные требования и 
Лицензирование. Бесплатная студенческая 
версия. 

4 

9. Autodesk 3ds Max. Интерфейс и создание фигур. 
Инструменты трансформации.  

10
. 

Autodesk 3ds Max. Копирование, опорные точки 
объектов, группировка объектов и 
выравнивание, массивы, отзеркаливание. 

4 

11
. 

Autodesk 3ds Max. Модификаторы.  4 

12 Autodesk 3ds Max. Основы полигонального 
моделирования. Редактор материалов. 4 

13 Autodesk 3ds Max. Основы покадровой 
анимации. Работа с камерой. Создание анимации 
на примере сцены из компьютерной игры 
PacMan 3D.  

4 

14 Понятие «Рендер». Обзор технологий рендера. 
Обзор рендер-плагина Radeon Pro Render, его 
особенности. Понятие ActiveShade. 

4 

15 Обзор интегрированного рендер-плагина 3Ds 
max Quicksilver Hardware Renderer. Вывод 
анимации с использованием Quicksilver 
Hardware Renderer (расчёты на совместимом 
графическом ускорителе). 

4 

Основы робототехники  
1 Обзор популярных платформ робототехники 4 
2 Обоснование выбора платформы Arduino. 

Введение в Arduino.  4 

3 Обзор контроллеров семейства Arduino. Платы 
расширения Arduino. 6 

4 Среда программирования Arduino IDE. 
Программирование в Arduino (базовые знания, 
синтаксис, операторы, данные, переменные, 
функции) 

10 

5 Практическое применение Arduino на примере 
разработанной системы АгроЗонд 1.0 6 

6 Рабоат с платами расширения Arduino. 
Проектирование каркаса робота.  6 



7 Одноплатные компьютеры на примере Raspberry 
Pi.  4 

8 Нейросети в роботехнике на примере Intel neural 
compute stick 2. 4 

Основы видеомонтажа  
1 Выбор видеокамеры. Разрешение видеосъёмки и 

соотношение сторон кадра. Подключение 
внешнего микрофона.  

4 

2 Линейный и нелинейный видеомонтаж. Обзор 
программного обеспечения. 4 

3 Практика линейного монтажа на примере ПО 
Movavi Video Editor 4 

4 Понятие альфа-канал, хрома-кей. 4 
5  Практика нелинейного монтажа. Создание 

композиции в ПО Adobe After Effects. 4 

6 Анимация статических изображений в Adobe 
After Effects. Инструмент «тряпичная кукла» 4 

7 Кратко о работе со звуком на примере ПО 
Audacity.  4 

Краткие основы web  
1 Язык разметки HTML и каскадные таблицы 

стилей CSS. Инструменты веб-мастера. 4 

2 Кратко о PHP и Sql (MySQL, PostgreSQL, 
MariaDB) 4 

3 Понятие хостинг и VPS/VDS. Понятие домен. 4 
4 Понятие хостинговых и коробочных CMS. Обзор 

популярной коробочной CMS Wordpress. 4 

5 Работа с CMS Wordpress на сайтах, 
принадлежащих кружку технического 
творчества (виртуальный музей museygapk.tk и 
новостной сайт новостиобразования.рф). 

4 

 
 
 
 

После освоения программы обучающиеся должны: 

• знать /понимать: 
– роль информатики и информационных технологий в современном обществе; 

– основы работы с прикладным и специализированным программным 
обеспечениям; 

– основы работы с платформами робототехники; 

• уметь: 
– разрабатывать несложное программное обеспечение; 

– работать с системами управления контентом; 



– выполнять сборку ПК и настройку сервисного и прикладного ПО; 

– работать с системами видеомонтажа, системами 3D-моделирования; 
 
– соблюдать безопасность при работе с электроникой; 

- работать с 3D-принтером и платформами робототехники 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

– автоматизации той или иной сферы, путём разработки собственного ПО 

- разработки собственных корпусов для электронных компонентов; 

– разработки собственных web-страницах и видеороликов; 
 
- осуществления самостоятельного ремонта и настройки офисной техники; 
 
Критерии оценки работы  
 Основные критерии оценки работы: 

1. Количество студентов, систематически занимающихся в кружках во 
внеурочное время; 

2. Рост компьютерной грамотности каждого студента;  
3. Организация информационной работы техникума; 
4. Разработка собственных видеороликов и прикладного ПО. 
5. Бесперебойного работа медиа-сервисов, ответственность за которых несёт 

студенческое объединение.  
 
Условия проведения занятий в кружках технического творчество 
 В кружковой деятельности принимают участие штатные преподаватели it-
специалисты и привлеченные специалисты по гражданско-трудовому договору. 
 Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Компьютерная 
лаборатория».  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- специализированный инвентарь (паяльная станция, мультиметр, припой, 
канифоль и т.д.);  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации;  
- комплект учебно-методических материалов.  
 
Технические средства обучения:  
- рабочие станции;  
- локальная сеть;  
- программное обеспечение прикладного и специализированного назначения;  
- обучающие видеофильмы и видеолекции; 
- комплекты робототехники и плат расширения; 
- 3D-принтер. 
- Одноплатные компьютеры и системы портативных нейросетей.  
 

 



Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 
Блум Джереми.  Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 
волшебства: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2015 г. 
 
Брюс Эккель. Философия Java. 4-е полное изд. Пер. с англ - Издательство: Питер, 
2016 г. 
 
Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) 
Издательство ДМК, Москва, 2009 г. 
 
Грачев В. Создаем свой сайт на WordPress: быстро, легко и бесплатно. 
Издательство «ПИТЕР», 2011 г.  
 
Гуреев А.П., Харитонов А.А. Photoshop CS6. Миникурс. Основы фотомонтажа и 
редактирования изображений. - СПБ.: Наука и техника, 2013 г. 
 
Монахов Н.В., Шаронова О.В. От HTML до Joomla. - М, 2016 г. 
 
Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, Ja-vaScript, 
CSS и HTML5. 4 -е изд. - СПб.: Питер, 2016 г. 
 
Орлов С.А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. 
Стандарт 3-го поколения. -  СПб.: Питер, 2013 г. 
 
Петин В. Проекты с использованием контроллера Arduino. Издательство БХВ-
Петербург. 2014 г. 
 
Соммер У. Программирование микроконтролерных плат Arduino/Freeduino. - СПб.: 
БХВ-Петербург, 2012 г. 
 
 

Интернет ресурсы: 
 
Документация Autodesk 3ds max - https://ru.wikibooks.org/wiki/3ds_Max 
 
Документация Movavi Video Editor - https://www.movavi.ru/support/manuals.html 
 
Руководство пользователя Adobe After Effects - https://helpx.adobe.com/ru/after-
effects/user-guide.html 
 
TinkerCad для начинающих - https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-
nachinayuschih-kniga-skachat.pdf 
 
Уроки по java Тимура Батыршинов - https://javabegin.ru/ 
 

https://ru.wikibooks.org/wiki/3ds_Max
https://www.movavi.ru/support/manuals.html
https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/user-guide.html
https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/user-guide.html
https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf
https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf
https://javabegin.ru/


Руководство пользователя Cura - https://ultimaker.com/download/73567/180104-
Ultimaker-CuraConnect-Manuals-%28EN%29_RU-v1.1.pdf 
 
 

https://ultimaker.com/download/73567/180104-Ultimaker-CuraConnect-Manuals-%28EN%29_RU-v1.1.pdf
https://ultimaker.com/download/73567/180104-Ultimaker-CuraConnect-Manuals-%28EN%29_RU-v1.1.pdf

