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1. Состав проектной группы. 

2. Проблема проекта. 

3. Цели и задачи проекта. 

5. Актуальность проекта. 

6. Сбор и анализ информации: Анализ современного рынка на наличие 

аналогов, анализ данных статистики по количеству слабовидящих 

людей в стране и городе, анализ нормативно - правовой информации, 

результаты  социологического опроса  
7. Компания - ментор проекта: ПТПА 

8. План работы по проекту. 

9. Решение проекта: Для инвалидов по зрению необходимо избрать 

способ уведомления о наличии препятствия на основе органов чувств, 

отличных от зрения. Разработка оригинального подхода – о наличии 

препятствий сообщает смещение центра тяжести устройства.  

До настоящего времени такой принцип информирования  не 

применялся.  

 

Проблема проекта - Социальная 

адаптация инвалидов. Инвалидам по 

зрению современные технологии могут 

помочь в перемещении по пересечѐнной 

местности в условиях населѐнного пункта. 
 

Цель проекта: Создание устройства для 

слабовидящих и слепых людей для 

определения наличия препятствий на пути 

следования. 
 

 

 

 



Задачи проекта: 
1. Исследовать современный рынок на наличие 

аналогов. 

2. Провести анализ данных статистики по количеству 

слабовидящих людей в стране и городе.  

3. Разработать чертежи и схемы работы устройства. 

4. Создать инструкцию с описанием работы устройства. 

5. Создать прототип.  

6. Разработать  устройство для определения наличия препятствий на пути 

следования. 

 

Актуальность проекта 

Бешеный ритм, в котором живет большинство из нас, не позволяет нам 

остановиться, чтобы всерьез задуматься о простых истинах, о добре и 

неравнодушии к особой категории людей – инвалидам. Люди с 

ограниченными возможностями – это люди, имеющие ограничение 

жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 

приобретенными заболеваниями или последствиями травм. Они живут 

совсем рядом с нами. Но их стараются не замечать. Инвалиды живут в 

особом мире, о существовании которого могут не догадываться даже 

ближайшие соседи. По тому, как общество относится к гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья, судят об уровне цивилизованности 

того или иного государства. И возрождение России, поддержание ее статуса 

как великой державы сегодня связано не только с решением политических, 

экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием 

Человека в человеке, формированием у него духовности и нравственности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 45 миллионов 

человек во всѐм мире – слепые, и ещѐ 135 миллионов испытывает серьѐзные 

проблемы со зрением. Жизнь в городе для них куда сложнее, чем для 

окружающих: повсюду преграды и невидимые опасности, шум отражается от 

стѐкол и бетона, из-за чего порой трудно различить его источник. Основная 

такая проблема в мире слепых людей – это, по сути, то, что они заперты в 

четырех стенах. Отсутствие условий для нормальной жизни – для похода в 

магазин, на прогулку, в аптеку, на работу. Передвижению слепых 



препятствуют барьеры даже в домах, где они – и все остальные люди, не 

инвалиды – проживают.  

В настоящее время в нашей стране уделяется огромное внимание 

социальной помощи инвалидам по зрению.  

Федеральный закон «о социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации.  

Инвалиды по зрению являются объектом социальной работы. В связи с 

тем, что сегодня государство неспособно в полной мере оказать помощь в 

получении социальных услуг инвалидам по зрению, этим могли бы заняться 

некоммерческие организации. Это можно осуществить только тогда, когда 

инвалидам по зрению будут предоставлены все условия для возможности 

интеграции в современное общество путем правильного организованного 

процесса социальной адаптации и реабилитации. К сожалению, социальная 

адаптация инвалидов по зрению в настоящее время сталкивается с целым 

рядом трудностей.  

Вывод: таким образом, для реализации социальной реабилитации 

инвалидов по зрению необходимо обеспечить вспомогательными средствами 

для передвижения и ориентировки.  

 

Аналитики проекта: Воронин Александр 

                                                                                             Егорова Мария 

                                                                           

 

Анализ правового регулирования отношений в сфере 

защиты прав инвалидов 
Одной из целей государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы 

создания условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, который 

обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом 

российского и зарубежного опыта нормативных, технических и 

организационных решений. Такие решения способствуют 

формированию в Российской Федерации доступной среды и 

повышению доступности реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов.  
К нормартивно-правовым документам в данной сфере относятся: 

 * Конституция РФ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074


 ФЗ РФ «Медицинская помощь  инвалидам; 

 Административный регламент Минздравсоцразвития  России; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р. В 

котором говоритсяо том, что к  основным направлениям в сфере 

социальной защиты инвалидов можно отнести реабилитацию и 

абилитацию, целью которых является устранение или возможно более 

полная компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,  

 Государственная программа «Доступная среда на 2015-2025 

годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 

№ 1297, основными целями и задачами которой является 

формирование условий беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, а также совершенствование 

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Ряд законов 

регулирует правовое положение определенных групп инвалидов. 

Юрист проекта:                                                                                          

Монахов Даниил 

 
Анализ СМИ по решению проблем слабовидящих  или слепых 

инвалидов 

Результаты многочисленных исследований показывают высокую 

включенность инвалидов в процесс восприятия массовой информации, их 

повышенное внимание к материалам СМИ. 

Нравственно-идеологические изменения, а также техническая обогащенность 

внешней среды способствуют «технизации» восприятия социумом мира в 

целом, и делают обычными технические приспособления у людей (например, 

слуховые аппараты, протезы и пр.). По данным СМИ, на фоне привычных 

спецэффектов фантастических фильмов или компьютерных игр внешние 

признаки инвалидности нередко стали восприниматься как обычная 

«вариативная» внешность (18% тех, кого тревожат инвалиды с внешними 

дефектами). Вместе с тем не происходит перевода в обыденный план 

внешних признаков, указывающих на интеллектуальные дефекты человека. 

Собственные средства массовой информации людей с ограниченными 

возможностями здоровья или анализ контента их общения в форумах 

указывают на то, что инвалиды, особенно молодые, практически 

элиминируют фактор своей инвалидности, не высказывают по ее поводу 

эмоций и оценочных суждений. Особенности здоровья упоминаются в сугубо 

прагматическом плане: могут ли инвалиды-колясочники прибыть на 

молодежное мероприятие (имеются ли в здании пандусы и лифты); нужны ли 



сопровождающие лица для участия инвалидов в туристической поездке и пр. 

Тем самым происходит односторонний подход в освещении проблем 

интеграции инвалидов. 

Так же для инвалидов организовывают паралимпийские игры. Традиционно 

проводятся после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988 -- на тех же 

спортивных объектах; в 2001 эта практика закреплена соглашением 

между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние 

паралимпийские игры проводятся с 1960, а зимние паралимпийские игры -- 

с 1976. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 

связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана, который, 

преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с физическими 

недостатками, ввѐл спорт в процесс реабилитации больных с 

повреждениями спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для 

людей с физическими недостатками создаѐт условия для успешной 

жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет 

вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков, 

укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с 

инвалидной коляской. 

Так же роль прессы в социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья обсуждена в Совете Федерации на заседании 

«круглого стола». В его работе приняли участие парламентарии, члены 

Совета по делам инвалидов при Председателе Совета Федерации, 

представители общественных организаций и СМИ. Приуроченную к 

Международному дню инвалидов дискуссию провела председатель Комитета 

СФ по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко. 

В России 13 миллионов инвалидов, и эти люди фактически вычеркнуты из 

общественной, социальной, политической жизни нашей страны, подчеркнул, 

открывая встречу, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он 

напомнил, что в сентябре 2008 года Россия подписала Конвенцию ООН о 

правах инвалидов, а в июне 2009 - ратифицировала Европейскую социальную 

хартию. По словам главы верхней палаты парламента, это потребует 

внесения серьезных изменений в законодательство. «Отношение к 

инвалидности только как к объекту медицинского лечения и 

благотворительности, - заявил он, - должно уступить место социальной 

модели, сформированной в соответствии с международными принципами 

защиты прав человека». Необходимо продумать также систему контроля и 

мониторинга реализации законов в отношении инвалидов и определять 

серьезные санкции за их невыполнение, полагает Председатель СФ. 

Общество должно заниматься не только устранением физических барьеров 

для людей с ограниченными возможностями, но и изменить отношение к 

такими людям, сказал он. По словам С.Миронова, телевидению как наиболее 

доступному СМИ необходимо уделять больше внимания проблеме 

социальной интеграции инвалидов. «Нам нужно создать специализированные 

программы о жизни людей с ограниченными возможностями, - считает он. - 



 При этом важно показывать и рассказывать не только о проблемах, но и об 

их успехах - спортивных, трудовых. Показывать то, что могут достигнуть и 

достигают эти люди». Как отметил глава верхней палаты Федерального 

Собрания, часто эти люди проявляют чудеса жизнелюбия. «Дай бог, чтобы 

все здоровые люди обладали такой силой воли и жаждой жизни», - заметил 

он. 

Говоря о роли СМИ в социальной адаптации 

инвалидов, С.Миронов подчеркнул необходимость формирования новых 

информационных подходов: «Мы должны подчеркивать роль инвалидов как 

активных и самостоятельных членов общества с признанием важной роли их 

поддержки и взаимопомощи». 

 

Социальные партнеры проекта: 
 Общероссийская общественная организация инвалидов; 

 Пензенская областная организация ВОС. 
 АО ПТПА Пензтяжпромарматура. 

 Завод СТАНКОМАШСТРОЙ. 

              
 

 

План мероприятий по реализации проекта 

 

№№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

  1 Постановка цели и задач проекта, изучение 

теоретических аспектов проектов. 

Сентябрь 2021г 

  2 Изучение законодательной базы, регулирующей права 

инвалидов по зрению, слабовидящих 

Сентябрь  

2021 г. 

   4 Анализ СМИ по решению проблем слабовидящих  или 

слепых инвалидов 

Октябрь 2021г. 

5 Разработка идеи и концепции проекта. Октябрь 2021г. 

6 Разработка анкеты потребительского спроса на прибор 

для оказания помощи инвалидам по зрению и 

слабовидящим 

Ноябрь 2021г.  

7 Проведение анкетирования  Декабрь 2021 г. 

8 Разработка модели  Декабрь 2021 г. 

9 Проверка работоспособности проекта Декабрь 2021г.  

10 Разработка дизайн-проекта Декабрь 2021г 

11 Расчет стоимости  Декабрь 2021г.  



12 Размещение информации о проекте в социальных сетях 

других источниках информации 

Январь 2022г. 

13 Оформление проекта и презентации к конкурсу Январь 2022г. 

14 Подготовка защиты проекта (доклада) Январь2022г. 

15 Представление проекта массовой аудитории. Февраль-Март 

2022 г. 

 

 

Анкетирование обучающихся 8-10 классов  

МБОУ «СОШ №18 г. Пензы» и родителей 

 

Анкета 

Уважаемый друг!  

 
                                Просим Вас ответить на несколько вопросов: 

1. Люди – инвалиды часто встречаются тебе в повседневной жизни? 

А) часто, Б) редко, В) иногда, Г) никогда не встречаются, Д) твой вариант ответа: 

2. Что ты знаешь о жизни людей с инвалидностью, их возможностях и трудностях? 

А) Да, знаю, что им приходится несладко, Б) Имею смутное представление об их жизни, о 

том, что им нужно, В) Ничего не знаю о жизни инвалидов и не интересуюсь этой темой, 

Д) твой вариант ответа: 

3. Какие чувства вызывают у тебя люди - инвалиды при встрече? 

А) жалость и сочувствие, Б) неприязнь, В) любопытство, Г) безразличие, Д) твой вариант 

ответа: 

4. Если бы в твой класс пришел ученик с ограниченными возможностями ты бы 

относился к нему: 

А) как к равному, Б) избегал общения с ним, В) не обращал внимания, Г) старался 

помогать ему, Д) твой вариант ответа: 

5. Если инвалид попросит у тебя помощь на улице или в общественном транспорте, ты 

поможешь ему? 

А) Да, конечно, Б) Сперва подумаю, В) Скорее всего нет, Г) Затрудняюсь ответить 

6. Как ты поступишь, если твоим соседом в поезде окажется человек в инвалидной 

коляске? 

А) Постараюсь поменять своѐ место, Б) Постараюсь не замечать его трудностей, ведь меня 

это не касается В) Буду помогать ему, если только он попросит меня об этом, Г) Буду 

помогать ему при малейшей возможности, не ожидая просьбы о помощи, Д) твой вариант 

ответа: 

7. В интересах инвалидов можно постараться сделать следующее: 

А) Пересмотреть своѐ отношение к инвалидам, Б) Даже не знаю, чем я могу помочь 

инвалидам, В) Помощь инвалидам – забота государства, Г) Отдавать часть своего дохода 

инвалидам, Д) твой вариант ответа: 

Благодарим  за участие в нашей  анкете. 

 



 

Результаты анкетирования: 

Были опрошены 126 учащихся 8-10 классов нашей школы 

 

Вопрос №1 

96% опрошенных ребят встречают 

инвалидов в повседневной жизни 

 

Вопрос №2 

86% опрошенных знают, что инвалидом 

тяжело адаптироваться в современном 

обществе 

 

Вопрос №3 

95% опрошенных ответили, люди - 

инвалиды при встрече вызывают 

сочувствие. 

 

Вопрос №4 

90% опрошенных ответили, что к 

ученику с ограниченными 

возможностями относились, как к 

равному.  

 

Вопрос №5 

94 % опрошенных хотели бы помогать 

людям с ограниченными 

возможностями. 

  

Вопрос №6 

   96% опрошенных хотели бы 

помогать  соседу - инвалиду. 

 

   Вопрос № 7 

95% опрошенных хотят 

пересмотреть свое отношение к 

инвалидам.                                                                                                                   

Нет

Да

3 и

более

1-2

раза

нет

Да

Нет

Достаточно

Нет

Да

Внешний

Внутрен

ний

Нет

Достаточно



  Социолог проекта:  

Егорова Мария 

 

 

Сбор  и анализ необходимой информации. 
 

Проектная группа провела анализ рынка и стоимости аналогов прибора для 

перемещения слабовидящих людей. Их описание можно найти в Интернете. Мы выбрали 

из них три, покрывающие основные направления технической мысли. 

Названи е Принцип действия 

устройства 

Функциона льные 

свойства 

Разработч ик 

Oriense 3 Компьютер со 

встроенным 

навигатором GPS. За 

сканирование 

окружающей среды 

отвечает 3D-камера, 

передающая картинку 

в процессор, который 

обрабатывает еѐ и 

предупреждает 

человека о 

возможных 

опасностях и 

препятствиях. 

Носимое устройство, 

которое определяет 

положение человека в 

пространстве, 

предупреждает о 

препятствиях и 

считывает текст с 

вывесок и указателей 

Российская 

компания Oriense 

Очки для незрячих 

людей 

Ультразвуковые 

датчики посылают 

сигнал во внешнюю 

среду и замеряют 

время его возврата, на 

основе чего делается 

вывод о приближении 

к объекту. 

Микроконтроллер 

обрабатывает 

полученный с 

датчиков сигнал и в 

звуковом виде 

передаѐт их в 

наушники. Незрячий 

пользователь слышит 

звук определѐнной 

частоты и высоты при 

приближении к 

объектам и удалении 

от них. Чем ближе 

объект, тем чаще и 

выше сигнал. 

Усовершенствова 

нные тѐмные очки, 

которыми обычно 

пользуются инвалиды 

по зрению. На оправе 

установлены 

ультразвуковые 

датчики. 

Студенты 

Томского 

политеха 

«Электросона р» Прибор носится на Определяет Соколов Роман 



руке, по принципу 

обыкновенного 

фонарика. Обнаружив 

препятствие, 

Электросонар подает 

вибрационный сигнал 

разной интенсивности 

и длительности 

(зависит от 

расстояния до 

препятствия). 

Направляя прибор в 

разные стороны, 

можно получить 

картину об 

окружающих 

препятствиях, 

например бордюрах, 

ступенях, стенах 

расстояние и передаѐт 

информацию через 

вибрацию. 

Равильевич 

 

         

Выводы:  Проанализировав аналоги приборов для инвалидов по 

зрению, мы выяснили, что имеется достаточное количество 

приборов, применяющих датчики расстояний на основе сонаров для 

обнаружения препятствий. Однако, мы не обнаружили аналогов, 

применяющих принцип информирования об окружающей обстановке 

на основе изменения центра тяжести устройства.               

                                                       Аналитик проекта: Воронин Александр 

 

 

Разработка и рассчет программы создания устройства «Gravity-

ориентир» 

Назначение изделия 

 Устройство «Gravity-ориентир» призвано помочь инвалидам по зрению 

ориентироваться и перемещаться в окружающем пространстве.  

Устройство сообщает оператору о препятствиях по пути следования, не 

основываясь на зрении.  

Социальная значимость изделия 

 Бешеный ритм, в котором живет большинство из нас, не позволяет нам 

остановиться, чтобы всерьез задуматься о простых истинах, о добре и 

неравнодушии к особой категории людей – инвалидам. Люди с 

ограниченными возможностями – это люди, имеющие ограничение 

жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 

приобретенными заболеваниями или последствиями травм. Они живут 

совсем рядом с нами. Но их стараются не замечать. Инвалиды живут в 

особом мире, о существовании которого могут не догадываться даже 

ближайшие соседи. По тому, как общество относится к гражданам с 



ограниченными возможностями здоровья, судят об уровне цивилизованности 

того или иного государства. И возрождение России, поддержание ее статуса 

как великой державы сегодня связано не только с решением политических, 

экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием 

Человека в человеке, формированием у него духовности и нравственности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 45 миллионов 

человек во всѐм мире – слепые, и ещѐ 135 миллионов испытывает серьѐзные 

проблемы со зрением. Жизнь в городе для них куда сложнее, чем для 

окружающих: повсюду преграды и невидимые опасности, шум отражается от 

стѐкол и бетона, из-за чего порой трудно различить его источник. Основная 

такая проблема в мире слепых людей – это, по сути, то, что они заперты в 

четырех стенах. Отсутствие условий для нормальной жизни – для похода в 

магазин, на прогулку, в аптеку, на работу. Передвижению слепых 

препятствуют барьеры даже в домах, где они – и все остальные люди, не 

инвалиды – проживают.  

 Принцип решения задачи  

Задача решается на основе использования ощущения веса прибора.  

Таким образом, устройство «электронный поводырь» использует гравитацию 

для информирования пользователя о наличии препятствий на пути 

следования.  

Макет прибора изготовлен из деталей конструктора Lego Mindstorms NXT и 

запрограммирован с помощью языка программирования G.  

К недостаткам макета устройства можно отнести наличие дополнительного 

контроллера, управляющего работой устройства, что придаѐт конструкции 

некоторую громоздкость. Однако указанный недостаток легко устранить при 

промышленном изготовлении конечного устройства. На рисунке 1 

представлен макет изделия. Макет призван продемонстрировать 

работоспособность используемого принципа обнаружения препятствий. При 

промышленном изготовлении изделия, его габариты и внешний вид могут 

существенно отличаться от представленного на фотографии макета. 

Рис.1 

Макет изготовлен из деталей конструктора Lego.  



На рисунке 2 представлен макет устройства «Gravity-ориентир». Для 

обеспечения работоспособности в комплекте с макетом устройства 

применяется контроллер от конструктора Lego Mindstorms NXT. 

Рис.2 

Технические данные устройства  

Макет устройства «Gravity-ориентир» сообщает о препятствиях на пути 

следования  

на основе гравитации.  

Макет устройства представляет собой два разнесѐнных по сторонам  

ультразвуковых датчика расстояния, как показано на рис. 3. 

 Каждый датчик ассоциирован с утяжелѐнным подвесом. Масса подвеса 

составляет  

86 граммов. В зависимости от наличия препятствия каждый из подвесов 

описывает  

дугу с помощью мотора. Сектор дуги равен 180. Положению подвеса в 0 

 соответствует отсутствие препятствия на пути следования. Положению 

 подвеса в 180 соответствует максимальное приближение к препятствию. 

Вместе 

 два подвеса формируют информационную карту окружающего 

пространства.   

После изменения подвесом положения в пространстве, центр тяжести 

 прибора смещается, что хорошо ощущается рукой оператора.  

Таким образом, макет электронного поводыря использует гравитацию 

 для формирования картины окружающего пространства у оператора. 

 Рис.3 

Программа макета  

Программа макета «Gravity-ориентир» разработана в среде National 

Instruments 

 Lab View на языке программирования G. Она представляет собой цикл, 



 повторяющийся каждые 30 миллисекунд. В каждой итерации цикла  

определяется требуемое положение осей моторов, управляющих подвесами  

с помощью интегральной характеристики на основе информации,  

сообщаемой датчиками расстояния. 

 Рис.4 

Описание функционирования макета «Gravity-ориентир» 

При движении оператора с изделием информация о 

препятствиях сообщается с помощью изменения центра тяжести 

устройства. 

В том случае, если в зоне чувствительности датчиков расстояния 

отсутствуют препятствия, оба подвеса находятся в передней части 

макета и вес прибора смещается вперѐд. 

Если в зоне в зоне чувствительности одного из датчиков 

расстояния появляется препятствие, то соответствующий подвес 

начинает перемещаться по внешней стороне прибора, описывая вплоть 

до половины окружности при максимальном приближении к 

препятствию. Когда препятствие обнаруживается в зоне 

чувствительности обоих датчиков расстояния, оба подвеса смещаются 

назад и вес прибора также смещается назад. 

Таким образом, с помощью двух подвесов и изменения центра 

тяжести прибора оператор может составить представление о наличии 

или отсутствии препятствия по направлению движения. При этом 

остаются незадействованными другие органы чувств оператора, на 

которые можно в дальнейшем передавать другую информацию об 

окружающем мире. Например, цвет препятствия можно передавать на 

основе использования вибрации. 

Направлением дальнейшего развития прибора является 

определение цвета и формы препятствия на пути следования 

оператора. 



Техническое обслуживание устройства, возможные неисправности и 

методы их устранения 

При использовании макета электронного поводыря периодически 

необходимо осуществлять проверку наличия контакта в местах подключения 

соединительных кабелей. Обслуживание устройства сводится к периодической 

подзарядке источника питания. 

Эргономическое обоснование и дизайн проект предполагаемого 

серийного устройства 

Устройство «gravity-ориентир» должно располагаться на запястье оператора 

таким образом, чтобы надѐжно фиксировать изменение центра тяжести прибора. 

При этом остаются незадействованными другие органы чувств, такие как слух и 

ощущение вибрации. В результате в состав серийного устройства можно ввести 

дополнительные датчики, например, для определения цвета объекта; информацию 

о цвете объекта можно передавать на основе изменения частоты вибрации. 

На рисунке 5 представлен имеющийся макет устройства «gravity-ориентир», 

который был адаптирован для руки оператора с помощью программы 3D- 

моделирования. Необходимо отметить, что серийное устройство на основе макета 

должно быть значительно миниатюрнее. 

Рис.5 

На рисунке 6 представлен предполагаемый внешний вид серийного 

устройства, созданного на базе макета с помощью программы 3D-моделирования. 



Рис. 6. 3D-модель 

предполагаемого серийного устройства. 

С точки зрения эргономики серийное устройство будет 

значительно     выигрывать у имеющегося макета за счѐт уменьшения 

габаритов устройства. 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

Кол-во 

единиц  

(с 

указанием 

названия 

единицы - 

чел., мес., 

шт. и т.д.) 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

Финансирование 

– 

источники/сумма 

Эконо- 

мия, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Оборудование      

1.  Аренда ноутбука 1 0 0 ЦМИТ 

«ТехноАрт» 

0 

2.  Аренда принтера 1 0 0 ЦМИТ 

«ТехноАрт» 

0 

3.  Аренда 

оборудования 

ЦМИТ 

1 0 0 ЦМИТ 

«ТехноАрт» 

0 

Расходные материалы      

1.  Брус 

профилированный 

3 м 60 60 МБОУ СОШ № 

18 

 

2.  Труба ПВХ 3 штуки 70 210 МБОУ СОШ № 

18 

 

3.  Уголок 

(переходник 

ПВХ) 

15 штук 15 225 МБОУ СОШ № 

18 

 

4.  Фанера 3 мм 1 лист 300 300 Имеется в  



наличие у 

участников 

проекта 

5.  Спинер 1 штука 20 20 МБОУ СОШ № 

18  

 

6.  Лист ДСП 1 лист 871 871 Имеется в 

наличие у 

участников 

проекта 

 

7.  Металлический 

профиль  

1 м 154 154 МБОУ СОШ № 

18 

 

8.  Воронка 1 штука 25 25 МБОУ СОШ № 

18  

 

9.  Алюминиевый 

уголок 

10 15 150 МБОУ СОШ № 

18 

 

10.  Шурупы 30 3 90 МБОУ СОШ № 

18  

 

11.  Клейкая лента  1 50 50 МБОУ СОШ № 

18  

200 

Канцтовары      

1.  Простой 

карандаш 

2 5 10 Имеется в 

наличие у 

участников 

проекта 

 10 

2.  Линейка 2 10 20 Имеется в 

наличие у 

участников 

проекта 

20 

3.  Ластик 2 5 10  Имеется в 

наличие у 

участников 

проекта 

 10 

4.  Бумага 0,25 200 50 Имеется в 

наличие у 

участников 

проекта 

50 

ИТОГО: Себестоимость проекта – 2250 

Необходимые средства – 1254 

 

 

 

 

 



Рефлексия проекта 
 Работая над проектом, мы:      

 познакомились с особенностью жизни людей с проблемами зрения;  

 провели анализ аналогов приборов, помогающих безопасному 

передвижению инвалидов по зрению; 

 самостоятельно спроектировали макет прибора для подтверждения идеи 

проекта, рассчитали его стоимость, что дало возможность использовать 

имеющийся потенциал знаний, полученных на уроках робототехники, 

информатики, математики для практического применения прибора; 

 разработали дизайн проект для промышленного образца прибора; 

 

Проект, разработанный учащимися нашей школы, стал более 

доступным по ценовой политике для инвалидов по зрению, что позволит 

им лучше приспособится к современной жизни, а также даст возможность 

стать еѐ активными участниками. 
 

Информация о проекте  размещена на официальном сайте                     

МБОУ «СОШ №18 г. Пензы»;  в социальной сети в Инстаграм   на 

странице школы. 

http://school18pnz.ucoz.com/   

https://instagram.com/school18penza?utm_medium=copy_link   
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