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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Формула картинг»способствует 

приобщению учащихся к новейшим техническим, конструкторским достижениям, 

информационным, а также формированию целостного, системного представления о транспорте 

и его составных частях и элементах, и неразрывности связей между составными частями 

транспортной среды.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Формула картинг»имеет научно-

техническую направленность. Программы научно-технической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие технических и творческих 

способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.  

Образовательная программа «Формула картинг» создает благоприятные условия для 

развития творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает 

возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и реализовать 

свой творческий потенциал, что делает программу актуальной и востребованной. 

Программа отвечает потребностям общества, формированию творческих способностей и 

развитию личности.  Этими факторами определяется выбор уровня и направленности 

программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 

29.08.2013г. № 1008) и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного 

образования» от 4 сентября 2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р).  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Формула картинг» 

заключается в следующем: 

 программа интегрированная и построена с использованием межпредметных связей, 

она объединяет в себе такие направления деятельности как техническое 

моделирование и проектирование, современные компьютерные технологии и 

проектная деятельность;  
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 использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной 

деятельности; использование в обучении уникального оборудования даёт 

возможность реального изготовления спроектированных моделей; 

 в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения, формирования 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы 

обучающихся; предоставлены возможности участия в конкурсах, выставках и 

фестивалях различного уровня. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов, способных к созданию инновационных продуктов. 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей согласно 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р) является развитие 

созидательной активности детей. Программа «Формула картинг»ориентирует обучающихся  на 

развитие конструкторских, проектных  и исследовательских умений, подготавливает к 

сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена творческо-практической 

направленностью, которая является стратегически важным направлением в развитии и 

воспитании учащихся.  

Особое внимание в данной программе уделяется развитию пространственного 

мышления, умению свободно и осознанно применять агрегаты, узлы и механизмы. Развитие 

данных способностей важно при создании творческих и инженерных проектов.  

Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности.    

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные виды 

деятельности.  

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, 

формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня 

подготовки, интересов учащихся и предполагает решение  проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 
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интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Целью программы является создание условий для формирования у обучающихся 

целостного, системного представления о транспорте и его составных частях и элементах и 

неразрывности связей между составными частями транспортной среды.  

 Задачи: 

образовательные 

 погружение учащихся в транспортную проблематику;  

 ознакомление обучающихся со спецификой инженерной деятельности;  

 формирование условий, способствующих профессиональному самоопределению 

учащихся;  

 формирование и совершенствование навыков работы различными инструментами и 

материалами; 

развивающие: 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера для дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

 формирование навыков использования информационных технологий; 

воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 создание обучающей среды для развития умения работать в команде; 

 формирование сообщества практиков (возможность общаться с детьми из других 

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 
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 направленность на развитие системного мышления. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  13-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие 

достаточную базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, 

созданием дизайна с применением компьютерных технологий, поэтому содержание программы 

адаптировано к данному возрасту. 

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 13-17 лет, группа формируется в 

зависимости от возраста детей  

Условия приема: группы формируются из обучающихся вводного модуля, 

рекомендованных к переходу на базовый модуль.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью 

и задачами программы. 

Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки 

наряду с мероприятиями по развитию общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой 

части программой регламентируются встречи с наставником 2 часа в неделю для консультаций 

и освоения базовых "хардовых" навыков. Самостоятельная подготовка, решение кейсов в 

проектных командах не ограничивается присутственными часами и расписанием квантума.  

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 
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Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум,  проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

 Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

 самостоятельно осуществляет поиск информации; 

 занимается реверс инжинирингом и конструированием  узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

 самостоятельно проводит диагностику работы систем и узлов. 

     Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение 

экспертов; 

 использует программы 3D моделирования; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

 во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

 не нуждается в постоянной помощи педагога, умеет следовать инструкциям; 

 умеет работать в группе; 

 демонстрирует осведомленность и интерес к проектированию транспортных средств; 

 соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

 
Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, 

участия в соревнованиях, устраиваемых между созданными командами обучающихся в рамках 

предложенной программы. 
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Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 

 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатовобразовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится 

входная диагностика  для определения начального уровня Hardskills и Softskills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения 

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, 

творческой работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: защита проекта. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Пп/п Название кейса/ *темы. 

Всего, 

час. 

В том числе 

Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 2 1 1 

2. 

Кейс №1. "Реинжиниринг гоночного карта в 

программе Компас 3D" 32 8 24 

2.1 

Основы черчения, принципы измерения деталей. 

Способы реинжиниринга. 6 2 4 

2.2 

Принципы работы в программе Компас 3D. Основные 

методы и приемы работы. 6 2 4 

2.3 Реинжиниринг деталей карта. 12 0 12 

2.4 

Создание сборки модели карта в программе Компас 

3D. 6 2 4 

2.5 

Экскурсия на автополигон, работа с экспертами 

автоспорта и определения команды победителя в 

этапе "Построение 3D модели карта" 2 0 2 

3. 

Кейс №2. "Инжиниринг стапеля, 

предназначенного для сварки корпуса карта" 12 2 10 

3.1 

Выбор конструкции стапеля и технологии его 

изготовления. Выбор материалов и программы его 

проектирования. 2 2 0 

3.2 

Создание чертежей стапеля карта в программе 

Компас 3D 8 2 6 

3.3 

Работа с экспертами и определение команды, 

победившей на этапе "Построение стапеля для рамы 

карта" 2 0 2 

4 Кейс №3 «Сборка стапеля» 8 2 6 

4.1 

Ознакомление с особенностями и способами сборки 

стапеля 2 2 0 

4.2 Сборка стапеля и контроль размеров 6 0 6 

5 Кейс №4. «Сборка карта" 14 2 8 

5.1 Сварка рамы карта. Покраска рамы. 6 1 5 

5.2 Сборка навесных элементов карта. 4 1 3 

5.3 Ходовые испытания карта. 4 1 3 

6. 

Проведение соревнований с участием 

спроектированного и созданного карта. 4 1 3 

6.1 

Регламент соревнований. Ознакомление с техникой 

безопасности при пилотировании карта по трассе. 

Проведение соревнований с участием экспертов. 

3 1 2 

6.2 Подведение итогов.  1 0 1 

  Итого: 72 16 56 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Наименование 

разделов и тем  

Содержание тем 

Теоретические занятия Практические занятия 

I.  Вводное занятие.  

1.1. Вводная часть и техника 

безопасности  2 часа 

Введение в проблематику программы. Ознакомление с 

предметом проектирования. Деление группы на 

команды по 5-6 человек. 

Правила техники безопасности при работе с 

ручным инструментом. Правила поведения при 

нахождении учащихся в зоне хай-тека. 

 

II. "Реинжиниринг гоночного карта в программе Компас 3D" 

2.1 Основы черчения, 

принципы измерения 

деталей. Способы 

реинжиниринга. 6 часов 

Знакомство и повторение принципов построения 

чертежей деталей. Знакомство с понятием реверс 

инжиниринга и со способами реинжиниринга. 

Знакомство с измерительными инструментами, 

применяемыми при ресерс инжиниринге. 

Ознакомление с программами построения моделей и 

чертежей. 

Работа с измерительными инструментами и 

построение эскизов деталей на бумаге. 

2.2 Принципы работы в 

программе Компас 3D. 

Основные методы и 

приемы работы. 6 часов 

Ознакомление с интерфейсом программы Компас 3D. 

Понятие эскиза и методов выдавливания, применяемых 

при создании моделей деталей.  

Выполнение переноса эскизов с программу 

Компас 3D. Создание простых объемных тел. 

2.3 Реинжиниринг деталей 

карта.12 часов 

 Выполнение переноса эскизов с программу 

Компас 3D. Создание моделей деталей карта. 

2.4 Создание сборки модели 

карта в программе 

Компас 3D. 6 часов 

Знакомство с принципами построения сборок в 

программе Компас 3D.  

Построение сборок в программе Компас 3D из 

ранее созданных моделей деталей карта. 

2.5 Экскурсия на 

автополигон, работа с 

экспертами автоспорта 

и определения команды 

победителя в этапе 

"Построение 3D модели 

 Посещение автополигона и мастерской по 

производству спортивных автомобилей. 

Определение компетентным жюри, 

включающим в себя специалистов по 3D 

моделированию, команды победительницы, 

создавшей наиболее точную копию чертежей. 
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карта". 2 часа Общая рефлексия о проделанной работе. 

2.6 Электрическая часть 

6 час 

 Изготовление электрической части, ее сборка и 

настройка. Полная досборка электромобиля. 

III. Инжиниринг стапеля, предназначенного для сварки корпуса карта 

3.1 Выбор конструкции 

стапеля и технологии 

его изготовления. 

Выбор материалов и 

программы его 

проектирования. 2 часа 

Определение понятия стапеля и его применение при 

построении рамы гоночной машины. Определение 

материала для изготовления стапеля. Выбор 

программы для проектирования стапеля.  

 

3.2 Создание чертежей 

стапеля карта в 

программе Компас 3D. 8 

часов 

Ознакомление с возможностью построения в 

программе Компас 3D деталей сделанных из листовых 

материалов. 

Построение деталей и сборки стапеля в 

программе Компас 3D. 

3.3 Работа с экспертами и 

определение команды, 

победившей на этапе 

"Построение стапеля 

для рамы карта". 2 часа 

 Определение компетентным жюри, 

включающим в себя специалистов по 3D 

моделированию, команды победительницы, 

создавшей наиболее работоспособную 

конструкцию стапеля. Общая рефлексия о 

проделанной работе. 

IV. Сборка стапеля 

4.1 Ознакомление с 

особенностями и 

способами сборки 

стапеля. 2 часа 

Ознакомление с особенностями и способами сборки 

стапеля. Выбор инструмента и материалов. Способы 

подготовки чертежей и приспособление их к работе 

фрезерного станка.  

 

4.2 Сборка стапеля и 

контроль размеров.        

6 часов  

 Изготовление деталей стапеля в цехе хай-тек. 

Сборка стапеля и снятие размеров контрольных 

точек. 

V. Сборка карта 

5.1 Сварка рамы карта. 

Покраска рамы. 6 часов 

Ознакомление в методом крепления заказанных труб 

на стапеле. Ознакомление со сварочным оборудование, 

которым располагает цех по производству спортивных 

автомобилей. 

Сварка рамы силами специалистов цеха 

спортивных автомобилей. Покраска рамы. 
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5.2 Сборка навесных 

элементов карта. 4 часа 

Ознакомление с принципами сборки спортивной 

машины. 

Сборка спортивной машины типа карт под 

руководством специалистов цеха по 

производству спортивных машин.  

5.3 Ходовые испытания 

карта. 

Ознакомление с принципами настройки карта. Настройка и обкатка карта под руководством 

специалистов цеха по производству спортивных 

машин. 

VI. Проведение соревнований с участием спроектированного и созданного карта. 

6.1 Регламент 

соревнований. 

Ознакомление с 

техникой безопасности 

при пилотировании 

карта по трассе. 

Проведение 

соревнований с 

участием экспертов. 3 

часа 

Ознакомление с регламентом соревнований и техникой 

безопасности при пилотировании карта по трассе. 

Проведение заездов по страссе на собранном 

карте командами, участвовавшими в построении 

спортивной машины. Выявление победителя 

очередного этапа. 

6.2 Подведение итогов. 1 

час 

 Подведение общих итогов курса и выявление 

команды победительницы в абсолютном зачете. 

Общая рефлексия всего курса. 



12 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного 

процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

 авторские учебные видео и презентации; 

 специализированная литература по автомоделированию, подборка журналов; 

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 
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 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.  

В программе используется раздаточный авторский материал к каждой теме.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     

1.1 Обязательное учебное оборудование     

1.1.1 Учебный стенд "Шасси" шт. 1 

1.1.3 
Двигатель переднеприводного автомобиля (DOHC, 16-кл.) в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в 

разрезе) с электромеханическим приводом 
шт. 

1 

1.1.4 Модель «Дифференциал с гипоидным зацеплением» шт. 1 

1.1.5 Стенд-тренажер «Модель передней оси автомобиля» шт. 1 

1.1.6 Разрезная модель "Двухтактный двигатель мопеда" шт. 1 

1.1.7 Разрезная модель "Четырехтактный двигатель" шт. 1 

1.1.8 Демонстрационный стенд "Регулировка схождения колёс" шт. 1 

1.1.9 Демонстрационный стенд "Рычаги подвески разной длины" шт. 1 

1.1.10 Демонстрационный стенд "Геометрия рулевого управления" шт. 1 

1.1.11 Демонстрационный стенд "Регулируемые углы установки колес" шт. 1 

1.1.12 Демонстрационный стенд «Рулевое колесо. Ось руля» шт. 1 

1.1.13 Демонстрационный стенд  "Углы установки колеса" шт. 1 

1.1.14 Демонстрационный стенд "Плечо обката" шт. 1 

1.2 Модуль "Основы механики и конструирования"   1 

1.2.1 Комплект механизмов «Структурный анализ машин, механизмов и мехатронных устройств» шт. 1 

1.2.2 Учебный набор "Простые механизмы" шт. 13 

1.2.3 Учебный набор "Технология и основы механики" шт. 13 

1.2.4 Дополнительный набор "Пневматика" шт. 6 

1.2.5 Ресурсный набор  шт. 6 

1.2.6 E-мотор  шт. 6 

1.2.7 Большой мотор шт. 6 

1.2.8 Средний серво мотор  шт. 6 

1.2.9 Модель для сборки автомобиля, с радиоуправлением  шт. 1 
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1.2.10 Модель для сборки "Вездеход" шт. 1 

1.3 Модуль "Автоматизация"   1 

1.3.1 Робототехнический конструктор  шт. 6 

1.3.2 Ресурсный набор  шт. 6 

1.3.3 Аккумуляторная батарея шт. 6 

1.3.4 Зарядное устройство постоянного тока 10В шт. 6 

1.3.5 ИК-датчик шт. 6 

1.3.6 Набор соединительных кабелей  шт. 4 

1.4 Модуль "ПДД"   1 

1.4.1 Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) "Азбука дорог" шт. 1 

1.4.2 Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" шт. 1 

1.4.3 Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" шт. 1 

1.4.4 Доска магнитно-маркерная комбинированная, панорамная, трехэлементная "Азбука дорожного движения" шт. 1 

2 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

2.1 Участие в соревнованиях и олимпиадах     

2.1.1 Образовательный комплект для сборки модели робомобиля М 1:10 для участия в соревнованиях "Роботраффик"  шт. 2 

2.1.2 
Образовательный комплект для сборки модели автомобиля М1:8 с системой дистанционного 

видеопилотирования и очками виртуальной реальности 
шт. 

2 

2.2 
Лабораторное оборудование (проектное)     

2.2.1 Комплект для проведения опытов в области альтернативной энергетики. Тип 2 шт. 1 

2.2.2 Комплект для проведения опытов в области альтернативной энергетики. Тип 3 шт. 3 

2.2.3 Генератор водорода для заправки металлогидридных картриджей шт. 1 

2.2.4 Пластиковый евроконтейнер штабелируемый  шт. 13 

2.2.5 Набор ручных инструментов шт. 2 

2.2.6 Тележка с комплектом инструмента для автосервиса шт. 1 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ В ХАЙТЕК-ЦЕХЕ     

3.1 Станки     

  
УНИВЕРСАЛЬНО ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК УФГС-2012 С ДВУМЯ ОСЯМИ 

Обрабатываемое поле X,Y, Z, - 2000х1250х250 мм, с принадлежностями, набор фрез и комплект цанг, или аналог шт. 1 
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  ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ТВ-101 или аналог шт. 1 

3.1.1 Вакуум-формовочная машина шт. 1 

3.1.2 Ленточная пила по дереву шт. 1 

3.2 Ручной электро-инструмент     

3.2.1 Реноватор шт. 3 

3.3 Ручной инструмент     

3.3.1 Шлифок  длинный 70х390мм шт. 15 

3.3.2 Шлифок короткий шт. 15 

3.3.3 Шлифок средний шт. 15 

3.3.4 Набор из 15 фасонных шлифков разных профилей шт. 3 

4 ОРГТЕХНИКА, ОСНАЩЕНИЕ КЛАССА   

4.1 Компьютерное оборудование и оргтехника     

4.1.1 Ноутбук  шт. 13 

4.1.2 Мышка для ноутбука шт. 13 

4.1.3 Интерактивный комплект шт. 1 

4.1.4 МФУ (Копир, принтер, сканер), А4, ч/б, лазерный шт. 1 

4.1.5 Документ-камера шт. 1 

4.1.6 Вебкамера USB шт. 1 

4.1.7 Колонки для компьютера  шт. 1 

4.1.8 USB Flashdrive не менее 16 Гб шт. 13 

4.1.9 SD карта памяти не менее 8 Гб шт. 13 

4.1.10 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков  шт. 1 

4.2 Программное обеспечение     

4.2.1 Офисное программное обеспечение (образовательная лицензия) лицензия 13 

4.2.2 Программное обеспечение Компас 3D (образовательная лицензия) лицензия 50 

5 МЕБЕЛЬ   

5.1 Комплект мебели комплект 1 

5.2 Верстак двухтумбовый с защитным экраном шт. 1 

5.3 Доска магнитно-маркерная настенная шт. 2 

5.4 Тележка инструментальная подкатная открытая шт. 1 
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5.5 Стойка мобильная универсальная шт. 1 

5.6 Шкаф в сборе на 126 коробов  шт. 1 

5.7 Магнитно-маркерная пленка шт. 1 

5.8 Доска настенная пробковая шт. 2 

5.9 Корзина для мусора шт. 3 

6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВСЁ ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ   

6.1 Расходные материалы для практических занятий комплект 1 

6.1.1 Бумага наждачная водостойкая, набор     

6.1.2 Лак по дереву     

6.1.3 Краски алкидные и водоэмульсионные по дереву     

6.2 Расходные материалы для учебного класса (на 1 год обучения)     

6.2.1 Набор с запасными частями «Машины и механизмы» 1 шт. 2 

6.2.2 Набор с запасными частями «Машины и механизмы» 2 шт. 2 

6.2.3 Набор с запасными частями «Резиновые кольца и приводы» шт. 2 

6.2.4 Набор с запасными частями LME 1  шт. 2 

6.2.5 Набор с запасными частями LME 6 шт. 2 

6.2.6 Сборная модель танка Т-34-85 шт. 1 

6.2.7 Сборная модель погрузчика шт. 1 

6.2.8 Сборная модель грузовика шт. 1 

6.2.9 Дополнение к грузовику UGM-11 шт. 1 

6.2.10 Сборная модель трамвая с рельсами шт. 1 

6.2.11 Сборная модель комбайна шт. 1 

6.2.12 Сборная модель трактора шт. 1 

6.2.13 Сборная модель пневматического двигателя шт. 1 
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