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Инженерно-техническое образование в РФ становится ведущим фактором социального и

экономического развития, мощным интеллектуальным ресурсом государства.

Предлагаемый проект направлен на раннюю профориентацию подрастающих поколений, знакомство

учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений с современным производством

и наукоемкими технологиями, привлечение к доступной по возрасту технической и конструкторской

деятельности, развитие творческих способностей, склонностей и интересов к будущей

профессиональной деятельности, подготовку молодых специалистов с инженерным мышлением для

реального сектора экономики РФ.

Актуальность проекта для субъекта РФ
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Формирование инженерного мышления и мотивации к проектно-технологической и инженерной

деятельности учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений, подготовка

обучающихся к поступлению в технические вузы на инженерные специальности.

Цель проекта
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 формирование знаний, умений и навыков учащихся общеобразовательных учреждений по 3D-

проектированию и программированию;

 формирование знаний, умений и навыков для разработки робототехнических устройств,

автоматизированных устройств сбора и передачи информации;

 формирование компетенций обучающихся к реализации и продвижению проектов;

 формирование личностных и межличностных навыков обучающихся, умения работать в команде;

 формирование знаний обучающихся о технологической последовательности «От идеи до продукта».

Задачи проекта



Потребность высокотехнологических и наукоемких производств, требует подготовки квалифицированных инженерных

кадров. Развитие технического мышления необходимо начинать еще со школьной скамьи. Инженерная подготовка

школьников позволит создать устойчивый интерес к инженерии у потенциальных абитуриентов технических вузов

страны.

Предлагаемый проект дает реальную возможность формирования представления о научной и практической инженерной

деятельности учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений. Учащиеся вовлекаются в

инженерную практику посредством решения заданий по инженерному проектированию, программированию,

прототипированию, выполняемых индивидуально и в командах. Проект предусматривает приобретение компетенций по

3d проектированию, робототехнике, программированию на языках высокого уровня. В ходе обучения учащиеся

приобретают личностные и межличностные навыки, умения работать в команде, умения самостоятельно ставить цели и

решать задачи, возникающие в ходе работы над проектом, также другие знания и умения, которые необходимы в начале

освоения инженерных профессий. Занятия позволяют подготовить учащихся к получению опыта создания сложных

продуктов, процессов и систем.

Описание проекта
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Проект предполагает три этапа:

первый этап:

 обучение школьников программированию и 3d моделированию на базе Центра трансферта технологий;

 обучение прототипированию, программированию и робототехнике на базе аппаратных платформ Lego и Arduino в Центре инжиниринга

и робототехники;

второй этап:

Формирование компетенций проектной деятельности, проектный поиск, формулирование целей задач, формирование команд для проектной

деятельности. Разработка реальных инженерных проектов с использованием материальной и интеллектуальной базы ведущих центров и

лабораторий СГУГиТ, задействованных в представляемом проекте;

третий этап:

Формирование умений и навыков учащихся к представлению и продвижению разработанных ими в ходе обучения проектов на

конференциях и конкурсах на базе бизнес инкубатора в сфере информационных технологий, выход на потенциальных потребителей,

оформление объектов интеллектуальной собственности.

Проект включает в себя проведение различных тематических занятий, мастер-классов, элективных курсов, экскурсий, питч-сессий, научных

конференций, подготовку обучающихся к участию в престижных Всероссийских и международных конкурсах, грантах. Создает условия по

формированию и укреплению мотивации к обучению и совершенствованию системы образования в инженерно-технической сфере.

Описание проекта
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Научные центры и лаборатории 

Описание проекта
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Сотрудничество

 МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская».

 ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева».

 МБОУ «Технический лицей при СГУГиТ».

 МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17».

Центр трансфера технологий

Специализируется на программировании ,  

3D моделировании, разработке и  применении 

мультимедийных  обучающих технологий.

Бизнес-инкубатор в сфере IT

технологий

Специализируется на проектной деятельности и 

инкубировании IT проектов. 

Центр инжиниринга и 

робототехники

Специализируется на разработке интеллектуальных систем 

и искусственного интеллекта, прототипировании.



Лаборатория  трансфера технологий
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Описание проекта

«Основы проектной деятельности». Реализованные проекты:

 Модель движения математического маятника в среде разработки программного обеспечения Borland

C++ Builder 6

 Трехмерная модель кабинета английского языка

 Трехмерная модель репликации вирусов в клетки

 Трехмерная модель здания Гимназии № 14 (Autodesk 3ds MAX ).

 Трехмерная модель в программном продукте SketchUp.

 и др.



Проект разработки трехмерной модели кабинета английского языка

Описание проекта
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Проект разработки трехмерной модели кабинета английского языка

Описание проекта
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Проект «Трехмерная модель репликации вирусов в клетки»

Описание проекта
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Вирус.avi
Вирус.avi


Трехмерная модель здания Гимназии № 14
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Описание проекта

Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi
Модель гимназии.avi


Программирование на языках высокого уровня

Проект: разработка виртуальных моделей по физике

Описание проекта
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Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi
Физика.avi


Лаборатория  трансфера технологий

Описание проекта
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Описание проекта
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семестр курс К-во чел. предмет К-во часов

1 4 24 3d Проектирование 40 Центр трансфера 

технологий

1 3 27 Робототехника 64 Центр инжиниринга и 

робототехники

2 3 27 Web-проектирование 68 Центр трансфера 

технологий

2 3 10 Практики:

учебная, производственная, 

преддипломная

180 Лаборатории и Центры

2 4 10 Дипломное проектирование 240 Лаборатории и Центры



Бизнес инкубатор в сфере информационных технологий
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Описание проекта

Целью деятельности бизнес-инкубатора является

интенсификация инновационной деятельности

путем вовлечения обучающихся в практическую

реализацию инновационных проектов

университета.



Центр инжиниринга и робототехники
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Описание проекта

 МБОУ «Гимназия №14 «Университетская».

 ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический

колледж им. Д.И. Менделеева».

 МБОУ «Технический лицей при СГУГиТ».

 МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17».



Центр инжиниринга и робототехники
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Описание проекта



Центр инжиниринга и робототехники 
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Описание проекта

 V городские соревнования по робототехнике, декабрь 2016

 Соревнования для школьников «RoboMind», декабрь 2016

 «JUNIORSKILLS», февраль 2017

 Соревнования для школьников «RoboMind», декабрь 2017

 Окружные соревнования по робототехнике



Центр инжиниринга и робототехники 

20

Описание проекта

IV открытые окружные соревнования по робототехнике, октябрь 2017



Центр инжиниринга и робототехники 
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Описание проекта

Гимназия №14 Профильная смена



Центр инжиниринга и робототехники 
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Описание проекта

Соревнования по робототехнике «RoboMind»

С 2016 года Сибирский государственный университет геосистем и технологий

реализует ряд проектов для школьников, направленных на повышение

эффективности взаимодействия образовательных учреждений общего и высшего

образования.

В рамках работы по проектам 6 декабря 2017 года в СГУГиТ прошли очередные

соревнования по робототехнике для школьников «RoboMind».

Мероприятие традиционно состоит из двух частей:

 Сборка и программирование роботов;

 Проведение соревнований между командами с использованием

запрограммированных роботов на специально подготовленном соревновательном

поле.

Учащиеся 5-11 классов г. Новосибирска:

 МБОУ «Технический лицей при СГУГиТ»;

 МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»;

 МБОУ «Гимназия № 16 «Французская»;

 МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»;

 МБОУ г. Новосибирска «СОШ № 45».



Центр инжиниринга и робототехники
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Описание проекта

Занятия с учащимися средних общеобразовательных учреждений



КОНТАКТЫ

Бугакова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой 

прикладной информатики и информационных систем

Телефон: +7 (383) 343-18-53

E-mail: kaf.pi@ssga.ru

www.sgugit.ru


