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• Рассмотрен широкий спектр существующих дополнительных 
образовательных программ и курсов по инженерному моделированию: 
от радиотехнического моделирования и робототехники до 
математического моделирования 

• Проведен детальный анализ курсов по выбранным критериям 



• Дополнительные курсы в школах в форме факультативов 

• Курсы по компьютерному моделированию как средство повышения 
эффективности обучения математике, физике, химии, биологии 

• Программы, реализуемые центрами дополнительного образования и 
студенческими объединениями в вузах «Школа юного физика», «Школа 
юного техника» 

• Курсы в рамках коммерческих учебных центров 

• Курсы в системе дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности, 
реализуемые во Дворцах творчества детей и молодежи 



Тематические направления рассмотренных программ: 
 

• Спортивное и радиотехническое моделирование 

• Компьютерное моделирование и робототехника 

• Обучение специализированным программным продуктам для 
проектирования 

• Математическое моделирование 

 



• Новизна, отличительные особенности от аналогичных программ 

• Трудоемкость и сроки реализации программы 

• Целевая аудитория  

• Содержание программы 

• Формы и методы подведения итогов 

• Методическое и техническое оснащение, наличие 
специализированного оборудования 

• Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

• Критерием, определяющим выбор того или иного курса, является 
наличие в открытом доступе подробного содержания программы 



Спортивное и радиотехническое 
моделирование 

• Реализуют Дворцы творчества детей и молодежи, Станции юных 
техников, Центры детского и юношеского технического творчества 

• Возраст от 7 до 18 лет 

• Самые продолжительные – от 1 года до 4 лет по 72–216 часов в каждом 

• Направлены на развитие технического мышления, изобретательности, 
образного и пространственного мышления, на приобретение 
конструкторских умений 



Компьютерное моделирование и 
робототехника 

• Реализуются в Центрах детского и юношеского технического 
творчества, на платформах открытого дистанционного образования, в 
средних специальных и высших учебных заведениях 

• Целевая группа – от школьников до студентов вузов 

• Продолжительность от 14 дней до 4 лет 

• Направлены на получение базовых знаний по основам электротехники 
и робототехники, по разработке 3D-моделей и их визуализации 



Обучение специализированным программным 
продуктам для проектирования 

• Реализуются в коммерческих учебных центрах или в 
специализированных центрах дополнительного профессионального 
образования при высших учебных заведениях 

• Целевая группа – готовые специалисты в области инженерного 
проектирования и моделирования 

• Самые краткосрочные – от 1 до 5 дней или от 16 до 40 академических 
часов 

• Наибольшее число программ, имеющих дистанционную форму 



Математическое моделирование 

• Реализуются, как правило, только в высших учебных заведениях как 
часть основной образовательной программы по инженерным 
направлениям подготовки 

• Срок освоения составляет от 144 до 216 часов 

• Ориентированы на формирование у студентов фундаментальных 
знаний по теоретическим основам математического моделирования, на 
применение их для построения математических моделей в различных 
областях науки и техники 



• В большинстве программ авторы не отражают применение новых 
методик и технологий проведения занятий, не указывают 
отличительных особенностей преподаваемых курсов 

• Целевая группа обучающихся имеет широкий возрастной диапазон от 
младших школьников до выпускников вузов и специалистов, 
работающих в данной области – следствие востребованности программ 
по инженерному моделированию 

• Необходимо рассматривать программы и курсы по инженерному 
моделированию для старшеклассников как составную часть общей 
системы подготовки инженерных кадров, поскольку инженер учится в 
течение всей своей профессиональной деятельности 



Техническое оснащение классов 

•  Неоднородный уровень технологической базы: где-то достаточно 
широкий перечень специализированного оборудования, материалов и 
программного обеспечения, в других организациях – подручные 
материалы, ножницы и клей 

• Необходимо наличие передовой технологической и программной базы, 
так как не имеет практического смысла учить специалистов будущего 
на устаревших технологиях 

• Доступность обучения на подобных курсах 

 


