
План проведения занятий 

 

№№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

 

1 2 3 

1 
Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по пожарной безопасности 

Знакомство с движением FabLab 

 

1 

2 
Введение в научно-техническую 

деятельность 
Общие понятия инженерной деятельности 

Общие понятия проектной организации труда 

 

1 

3 
Ознакомление с оборудованием и стендами 

ЦМИТ FabLab 
Ознакомление с каждым видом оборудования: 

прикладные возможности, программное 

обеспечение, техника безопасности. 

Детальное ознакомление с оборудованием в 

соответствии с выбранным направлением 

практической профессиональной ориентации. 

Демонстрация возможностей. 

Пробная разработка и изготовление. 

 

1 

4 
Проектная деятельность 
 Работа в группах над выполнением проекта: 

- Разработка проекта 

- Технологическая подготовка 

- Изготовление конструкции и деталей  

- Доводка и монтаж 

- Испытания  

- Доработка, анализ результатов 

18 

5 
Выступления работников организаций: 

- высшего профессионального образования Санкт-

Петербурга, в которых проводится обучение 

техническим специальностям; 

- осуществляющей промышленное производство. 

(дата проведения уточняется) 

 

1 

6 
Подготовка презентаций проектов 
Разработка презентации, подготовка 

выступления на конференции, тренировочное 

выступление 

 

2 

 ИТОГО 24 



Пример реализации плана проведения занятий 

Проекты по электронике 

 

     На выбор можно предложить следующие проекты по электронике, которые 

могут быть использованы при организации системы «умный дом»: 

     = регулятор температуры; 

     = автоматический выключатель света (включение света в сумерках); 

     = датчик влажности почвы для домашних растений; 

     = регулятор яркости настольной лампы; 

     = индикатор концентрации углекислого газа; 

     = индикатор изменения напряжения в сети переменного тока; 

     = индикатор шума. 

 

     Цель проекта:  

     = обучение основам электротехники; 

     = изучение принципа работы предлагаемого устройства; 

     = изучение технических характеристик и методов работы с 

электроизмерительными приборами: тестером, пробником, осциллографом; 

     = освоение правил и приемов работы с паяльным оборудованием 

     = разработка и изготовление корпуса для размещения печатной платы и      

органов управления макетом; 

     = закрепление знаний по основам электротехники и принципам работы 

устройства на макете; 

     = подготовка технического описания и материалов для презентации. 

      

     Для достижения поставленной цели учащимся необходимо решить следующие 

задачи: 

     = познакомиться с основами электротехники; 

     = изучить принцип работы устройства и электрическую схему макета; 

     = приобрести навыки работы с тестером, способами измерения сопротивления, 

тока и напряжения;  

     = ознакомиться с основными функциями и параметрами  осциллографа, 

методами измерения временных и амплитудных параметров. 

     = освоить пакет прикладных программ для 3D-проектирования; 

     = разработать эскиз и чертеж корпуса макета; 

     = подготовить программу для изготовления корпуса макета на 3D-принтере 

или лазерном гравере; 

     = изготовить корпус макета на 3D-принтере или лазерном гравере; 

     = собрать макет и продемонстрировать его работоспособность; 

     = подготовить описание макета, этапов разработки, иллюстративные 

материалы для презентации.  

 

 

 

 



Этапы разработки проекта 

 

1. Составление технического задания. 

2. Выбор исходных элементов (датчики, исполнительные устройства, процессор, 

источники питания и т.п.). 

3. Разработка корпуса устройства. 

4. Проверка работоспособности электронной схемы. 

5. Изготовление корпуса на 3D-принтере или лазерном гравере. 

6. Сборка корпуса. 

7. Сборка макета. 

8. Итоговые испытания. 

9. Подготовка технического описания и материалов для презентации. 

 

 

План занятий по проекту 

 

Занятие 1. 

= знакомство с лабораторией «ФабЛаб»; 

= вводный инструктаж по технике безопасности: 

     - общий; 

     - пожарной; 

     - на рабочем месте; 

= оформление соответствующих документов; 

= обзор предлагаемых проектов; 

= распределение учащихся по группам. 

 

Занятие 2. 

= изучение основ электротехники; 

= знакомство с пакетом прикладных программ для 3D-проектирования; 

 

Занятие 3. 

= изучение основ электротехники (продолжение); 

= изучение принципа работы и электронной схемы устройства; 

= освоение необходимой измерительной техники; 

 

Занятие 4. 

= освоение правил и приемов работы с паяльным оборудованием; 

= разработка эскиза и чертежей корпуса макета; 

= подготовка программы для изготовления корпуса макета на 3D-принтере или             

лазерном гравере. 

 

Занятие 5. 

= изготовление элементов корпуса макета на 3D-принтере или лазерном гравере; 

= настройка электронной схемы макета. 

 



Занятие 6. 

= настройка электронной схемы макета (продолжение); 

= сборка корпуса макета. 

 

Занятие 7. 

= сборка макета; 

= отладка и демонстрация работы макета. 

 

Занятие 8. 

= отладка и демонстрация работы макета (продолжение); 

= подготовка материалов для итоговой презентации. 

 

 

Элементная база  (Комплектующие изделия) 

1. Конденсаторы:  

       =К73-17     -0,47 мкф; 

                          -1,0   мкф; 

                          -2,0   мкф; 

      =ECAS (электролиты)      -10,0  мкф;   12,5 В; 

                                                  -47,0  мкф,   12,5 В ; 

      =EK-CML/X7R  (набор 131 шт. 950 руб.); 

      =конденсаторы керамические дисковые – 150 пф, 270 пф, 330 пф, 470 

пф, 630 пф, 2200 пф, 3300 пф, 4700 пф, 6800 пф. 

2. Стабилитроны – Д809, Д813, Д814, КС107А. 

3. Стабилизатор напряжения - КРЕН5, КРЕН8, (КР142, ЕН8А). 

4. Операционный усилитель К1401УД2А, LM321, LM258DG –

двухканальный. 

5. Датчик CO2 – MH-Z19B-5000,  MG812. 

6. Датчик температурный - AD22100KTZ. 

7. Датчик шума. 

8. Датчик освещенности. 

9. Тиристоры (триаки) -  ВТ131-600 11Б (1А 600В), ВТА16-600 BRG  16A. 

10. Динисторы (диак) – ДВ3 (ДО35). 

11. Светодиоды – световая полоса (зеленая) DE/2GD,   (красная) DE/2ID, 

адресная светодиодная лента RGB led ws2812b arduino. 

12. Микроконтроллер Arduino UNO. 

13. Адаптеры: 5В, 9В, 12В. 

14. Трансформатор 220/36 В. 

15. Монтажные провода. 

16. Макетные платы. 

17. Стеклотекстолит. 

18. Хлорное железо. 

19. Припой, флюс. 

20. Трубка термоусаживаемая. 

 



Оборудование 

 

1. 3D-принтер, лазерный гравер, фрезерный станок, токарный станок, 

сверлильный станок. 

2. Осциллографы, источники питания, паяльные станции, зарядные 

устройства, источники постоянного тока. 

3. Компьютеры. 

 

Инструменты 

 

1. Механические инструменты: бокорезы, пассатижи, пинцеты, 

устройства для снятия изоляции, отвертки, стамески, измерительный 

инструмент. 

2. Электроинструменты: дрели, шлифовальные машинки, гайковерты, 

ручные фрезерные устройства, технический фен, электролобзик. 

 

Программное обеспечение 
 

1. Corel DRAW. 

2. 3D MAX. 

 


