


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изготовление прототипов» имеет техническую направленность и призвана 

способствовать формированию у подрастающего поколения интерес к 

наиболее передовым на сегодняшний день технологиям – информационным, 

интегрирующим в себе науку, технологию, инженерное дело и работа с ЧПУ 

станками и направлена на формирование навыков эффективной деятельности 

в проекте, успешной работы в команде, развития стрессоустойчивости, 

основных познавательных процессов, а также креативного и инженерно-

технического мышления. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный 

номер 61573 от 18.12.2020 г.) 

 Приказ КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае» 

 Устав КГАНОУ «Краевой центр образования». 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она составлена с 

учётом современных потребностей рынка в специалистах в области 

цифрового производства и работы с ЧПУ станками. Учитывается и 

междисциплинарность цифровых производств. Предусмотрено 

приобретение навыков в области применения цифровых производств и 

станков с ЧПУ в биологии, робототехнике, дизайне, строительстве и 

машиностроении. 

Данная программа дает возможность детям развивать способность 



творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а 

полученные умения и навыки применять в жизни. Способствует 

профессиональной ориентации подростков, обуславливаясь погружением 

детей в среду цифрового производства. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. Необходимо улавливать 

самые перспективные тенденции развития мировой конъектуры, шагать в 

ногу со временем. В процессе реализации данной программы формируются 

и развиваются умения и навыки в области цифрового производства, новые 

компетенции, которые необходимы для успешности в профессиональной 

реализации. 

Новизна программы состоит в том, что она учитывает новые 

технологические уклады, которые требуют критического и креативного 

способов мышления и тесного взаимодействия при постоянном повышении 

уровня междисциплинарности проектов. Поиск проблем и их практическое 

решение, анализ и обобщение опыта, подготовка исследовательских и 

инженерно-технических проектов и их защита) участие в соревновательных 

мероприятиях, неизбежно изменит картину восприятия учащимися 

технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд 

прикладных. 

Цель программы: развитие исследовательских, изобретательских и 

конструкторских способностей. 

Задачи: 

 способствовать развитию познавательного интереса к технологиям 

цифрового производства (аддитивные технологии, лазерные технологии, 

фрезерная обработка с ЧПУ) и сформировать навыки работы с технологиями 

цифровых производств;

 научить создавать продукты с помощью технологий цифровых 

производств;  

 развить творческое мышление и способности к конструированию; 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью данной программы является использование 

современных методов и технологий в обучении, а именно кейс-метода и 

командная проектная деятельность. 

Адресат программы: 13 - 15 лет, проявляющих интерес к цифровым 

производствам, конструированию, информационным технологиям в целом, 

стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Форма реализации программы: очная, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Передача информационно-

образовательных ресурсов и дистанционная связь с учащимися 

осуществляется посредствам программы Discord. 



Формы организации деятельности обучающихся. 

При изучении тем программа предусматривает использование 

фронтальной, индивидуальной и групповой формы учебной работы 

обучающихся: 

 фронтальная форма - для изучения нового материала, 

информация подаётся всей группе до 10 человек;

 индивидуальная форма - самостоятельная работа учащихся, 

педагог может направлять процесс в нужную сторону;

 групповая форма помогает педагогу сплотить группу общим 

делом, способствует качественному выполнению задания, для реализации 

проектной деятельности в малых группах (3-5 человек);

 практическая работа.

Объем, режим и сроки реализации программы. 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

всего 

5 

месяцев 

2 ч. 2 4 ч. 18 72 ч. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Изучения cad части программы 

Autodesk Inventor 

36 10 26 

2. Работа на оборудовании с числовым 

программным управлением. 

36 10 26 

 ВСЕГО: 72 20 52 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Блок «Изучения cad части программы Autodesk inventor» (36ч) 

Теория.  Ознакомление с программой, кабинетом и оборудованием 

находящемся в нем. Прохождение техники безопасности и правил посещения 

занятий. Теория и принципы построения объемны тел, тел вращения, 

фасетных тел. Рассмотрения принципа работы булевых операций и их видов. 

Виды стандартных плоских фигур в программе Autodesk Inventor, Понимание 

смысла создания параметризированной модели и общее представления того, 

что это такое. Интерфейс мастера проектирования и принцип работы с 

инженерным блокнотом. Расшифровка ЕСКД, ГОСТы на оформления 



чертежей, правила расстановки размеров, соблюдение толщин линий, теория 

о правилах построения простых зубчатых передач. 

Практика. Общие правила проведения работ в мастерских и техника 

безопасности. Построение трехмерной модели вала со шпоночным пазом 

способом выдавливания и способом вращения. Создание отверстий, 

пересечений двух и более геометрических фигур и объединение нескольких 

фигур с использованием булевых операций. работа с эскизами.  Создание 

сборочной модели простого клешневого захвата. Создание 

параметризированной модели рамы с использованием мастера 

проектирования. Создание и оформление простейших чертежей на листе 

формата а4. Создание чертежей ранее спроектированных деталей. Создание 

зубчатого зацепления по заданным параметрам. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экскурсии 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины.  

 

2. Блок «Работа на оборудовании с числовым программным 

управлением» (36 ч.) 

 Теория. Виды трехмерной печати и принципы работы 3D принтеров. 

Виды конструкций 3d принтеров. Типы пластиков для 3D печати и их 

свойства. Режимы печати. Области применения аддитивных технологий. Типы 

лазеров, их назначение и материалы, которые поддаются обработке лазером. 

Режимы работы лазерного станка. Области применения лазерных технологий. 

Типы фрезерных станков и их отличительные особенности, инструмент и 

режимы резания. Типы 3d сканеров и их отличительные особенности, 

принципы работы и точность. Методы сканирования, методы обработки 

отсканированных моделей.  

Практика. Печать пробной модели на 3D принтере. Разработка макета для 

лазерного станка, вырезание изделия на станке. Написание управляющей 

программы, запуск программы на станке. Ознакомительное пользование 

портативным и стационарным 3d сканером. Работа над творческим проектом. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экскурсии  

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании освоения программы учащийся будет знать: 

 методику получения виртуальной трехмерной

 модели способом трехмерного сканирования физического 

объема; 

 методику построения выкроек плоских элементов

 объемной конструкции на базе трехмерной модели;

 методику обработки различных материалов на

 станках  ЧПУ; 

 принципы работы станков с ЧПУ;

 принципы работы аддитивных установок; 



По окончании освоения программы учащийся будет уметь: 

 работать в программе Autodesk Inventor  2021;

 разбираться в технологическом процессе работы лазерного станка;

 разбираться в технологическом процессе работы фрезерного станка;

 разбираться в технологическом процессе работы 3d принтера;

 проводить техническое обслуживание станков ЧПУ 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Учебно-лекционная аудитория: комплекс мультимедийного 

оборудования с возможностью устройства видеоконференций по Web-

каналам удаленного доступа. Проектор, компьютерное оборудование, 

рассчитанное на использование графических программ, фрезерный станок, 

лазерный станок, 3Д принтеры. Набор ручного инструмента.  

Расходные материалы: 

 Пластик для 3Д принтера 

 Клей для 3Д печати 

 Фанера разной толщины 

 Акрил разной толщины 

 Пластик модельный 

 Карандаши простые 

 Маркер разметочный 

 Фрезы для ЧПУ станка 

 

Формы аттестации 

Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного 

материала является промежуточный и итоговый контроль. Осуществляется 

контроль следующим образом.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении каждого 

раздела. Может проводиться в качестве опроса, теста, творческого задания.  

Итоговый контроль проводится в конце обучения. Цель его проведения 

– определение уровня усвоения программы каждым учащимся. Форма 

проведения – презентация творческого итогового проекта. Форма оценки – 

диагностическая карта (Приложение 1) 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: метод проектов; тренинги по формированию гибких 

методов управлением проектами, кейс-метод

Кейс представляет собой описание конкретной ситуации, 

подготовленное по определенному формату и предназначенное для 

обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, 

навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее 

решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовая 



технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода 

состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений и навыков есть 

результат активной самостоятельной деятельности учащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Эта техника обучения использует описание реальных 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Кейс технология объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ, гибкие техники управления проектом. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников, что позволяет заинтересовать, увлечь ка ждого ребёнка, 

раскрыть его творческие способности 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: геймификация 

образовательного процесса, сюжетная игровая составляющая курса, 

познавательные задачи, учебные дискуссии.  

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, 

ответственности, настойчивости: убеждение, требование, приучение, 

упражнение, поощрение.  
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Autodesk.  

3. Маков Е.В., Нортов А.А., Шептунов И.В., ФГУП ЦМКБ "Алмаз": переход 
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Приложение 1 

Диагностическая карта оценки результатов усвоения программы 

 

Каждый критерий оценивается в баллах от 1 до 10.  

Высокий уровень усвоения – 80% и более 

Средний – 60-80% 

Низкий - до 60 % 

 

 

 

 

 

ФИО ребенка 

критерии 

Умение 

работать в 

программе 

техническ

ого 

проектиро

вания 

Знание 

принципов 

работы 

оборудова

ния (3D 

принтер, 

станки с 

ЧПУ) 

Умение 

обслуживать 

станки 

Творческий 

подход при 

разработке 

проекта 

Участие в 

конкурсах  
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