
 

 

 

КРУЖКИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Факультет «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» Московского политехнического 

университета http://mami.ru  объявляет набор в инженерные кружки для 

школьников 8-11 классов по следующим тематикам: 

 

1. Автомобильный кружок  

 

Когда? 

 

C 5 октября по средам 

с 16.00-19.00 

 

Где? 

В Центре развития инжиниринга 

университета, аудитория 

уточняется 

 

        В течение смены школьники спроектируют и построят масштабированный 

(1:15) автомобиль, а в конце занятий будут организовываться соревнования. 

Каждое занятие будет делиться на теоретическую и практическую часть. В рамках 

кружка школьники смогут прослушать курс лекций на тему «Основы 

инжиниринга», освоят упрощенный курс инженерного проектирования, научатся 

делать расчеты, необходимые для постройки автомобиля, а затем перейдут к 

практической части. Участники кружка будут делиться на команды по 5 человек. 

Максимальное количество команд – 5. Команда-победитель имеет право на звание 

«резидента» Центра развития инжиниринга. Резидент имеет возможность 

присутствовать на мероприятиях Центр на территории РФ в статусе «помощник 

инженера», например, День открытых дверей университета, соревнования 

SMARTMOTO Moscow polytech и Formula Student Moscow.  

Максимальное количество участников - 30. Чтобы стать участником кружка 

необходимо зарегистрироваться по ссылке и прийти на первое отборочное 

занятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHwsepKl-

ZoAaM4catVJPRUuDeteaXUPfTJRrkLAxv6HCRdA/viewform . 

http://mami.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHwsepKl-ZoAaM4catVJPRUuDeteaXUPfTJRrkLAxv6HCRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHwsepKl-ZoAaM4catVJPRUuDeteaXUPfTJRrkLAxv6HCRdA/viewform


 

2. Кружок электроники и программирования 

 

Когда? 

C 3 октября 2016 г. 

по понедельникам 

с 15.00 до 18.00 

 

 

Где? 

Лаборатория FabLab, 

ауд.А12, А13 

 

Пройдя вводный курс и получив базовые представления об электронике, 

члены кружка смогут разделиться на команды и приступить к реализации 

проектов - то есть к разработке, созданию, тестированию и использованию 

разнообразных электронных устройств. По выбору учащихся такими 

устройствами могут быть бластеры для игры в лазертаг, различные части “умного 

дома” - от системы управления освещением до автоматизированного домашнего 

парника, беспилотные автомобили, коптеры различного назначения. Школьникам 

необходимо будет создать работающее устройство с нуля, а для этого продумать 

все детали - от интуитивно понятного пользовательского интерфейса до 

надёжного корпуса; им необходимо будет пройти курсы “Программирование 

микроконтроллеров”, “Введение в 3D-моделирование”, “Практика 3D-печати и 

лазерной резки”, “Современные литьевые пластики”. 

Авторы лучших проектов первого года обучения станут резидентами 

FabLab Московского Политеха: получат право самостоятельно работать на его 

оборудовании и участвовать в выставках и технических фестивалях, представляя 

свои проекты наравне со взрослыми инженерами. 

Максимальное количество участников – 30. Приветствуются увлеченные 

техническим творчеством любящие ручной труд ребята и готовые к 

самообразованию. Чтобы стать участником кружка необходимо 

зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY_cgp7A88NcB2MLIDOn0OuY4z_M

M2j-NtZo8kwZGwv10hcw/viewform и на первом занятии пройти собеседование, на 

котором можно будет рассказать, какие устройства уже проектировали (принести 

готовые или показать фотографии/документацию) или хотите спроектировать. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY_cgp7A88NcB2MLIDOn0OuY4z_MM2j-NtZo8kwZGwv10hcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY_cgp7A88NcB2MLIDOn0OuY4z_MM2j-NtZo8kwZGwv10hcw/viewform


3. Кружок прототипирования  

 

Когда? 

C 6 октября 2016 г. 

по четвергам 

с 16.00 до 19.00 

 

 

Где? 

Компьютерный класс. Ауд.Н-1/ 

Технопарк ауд.Б-105а 

 

В рамках кружка школьники смогут получить навыки компьютерного 

моделирования, 3D-печати, работы с современным обрабатывающим оборудованием 

и навыки владения ручным инструментом. Участники смогут побывать в роли 

конструктора, проектировщика и создателя (креативщика) новых устройств. В 

течение смены участники придумают, спроектируют (создадут 3D-модель) и соберут 

прототип нового устройства.  

В основе работы будет разработка проектов на основе идей участников, тематика 

будет меняться для каждой смены. Каждое занятие будет делиться на теоретическую 

и практическую часть. Школьники будут участвовать в мастер-классах и тренингах 

«Основы ТРИЗ и генерация идей», «3D-моделирование», освоят упрощенный курс 

инженерного проектирования, научатся делать расчеты, необходимые для 

выполнения проекта. 

Участники кружка будут делиться на команды по 3-5 человек. Команда  имеет 

право на звание «резидента» нашего Технопарка. Резидент имеет возможность 

пользоваться оборудованием Технопарка в удобное время, присутствовать на 

мероприятиях, которые проводятся на территории РФ и в которых принимают 

участие другие проектные команды Технопарка. Список мероприятий: День 

открытых дверей в Московском политехническом университете, конкурс 

«Ш.У.С.Т.Р.И.К.», детские конкурсы «StartapVllage», Олимпиада НТИ  
 

Максимальное количество участников - 50. Чтобы стать участником кружка 

необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvXnvrIHJidmPeVNGeF1Z2nnABvICU

Dhfgot_CXDtfrNifCA/viewform  и пройти собеседование  на первом занятии, 

приветствуется  активность, усидчивость, умение задавать вопросы. 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvXnvrIHJidmPeVNGeF1Z2nnABvICUDhfgot_CXDtfrNifCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvXnvrIHJidmPeVNGeF1Z2nnABvICUDhfgot_CXDtfrNifCA/viewform


 

 

Занятия будут приходить в Московском политехническом университете по адресу  

м.Электрозаводская, ул.Б.Семеновская, д.38. 

 

 
 

 

 
 

 

По всем организационный вопросам можно связываться с заместителем декана 

факультета «Инженерная школа» Еленой Дмитриевной Краснослободцевой по 

телефону        

8 (495) 223-05-23, доб.1429 или электронной почте e.krasnoslobodtseva@mami.ru. 


