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1. Пояснительная записка 
Все большую популярность в современном мире обретает объемное 

моделирование – создание объемной модели при помощи специальных 

компьютерных программ. В наши дни оно применяется во многих сферах 
жизни общества: в строительстве, индустрии развлечений, авиационной и 

автомобильной промышленности, в медицине и т.д. 

3D-технологии активно внедряются в жизнь современного российского 

общества, их отечественное развитие демонстрируется такими крупными 
корпорациями, как Минпромторг России, Минобрнауки России, Роскосмос, 

Государственная корпорация «Ростех», Госкорпорация «Росатом», ОАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация», научные организации ФАНО России. 
Высокие технологии становятся значимой частью функционирования и 

развития российского общества, постепенно сменяют классические 

технологии механической обработки, поэтому их изучение в наши дни 
становится одним из популярнейших образовательных направлений и 

рекомендуется к освоению обучающимися уже со школьного возраста. 

В связи с переориентацией нашего государства с сырьевого бизнеса в 

высокотехнологичный, становится насущной проблема обеспечения 
технических процессов инженерными кадрами, поэтому профессия 

«инженер» становится востребованной на рынке труда. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Инженер-конструктор 1.0» стартового уровня, знакомит обучающихся с 

инженерным делом и аддитивными технологиями, с основами работы на 

высокотехнологическом оборудовании. 

 
1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Инженер-конструктор 1.0» (далее – Программа) имеет техническую 

направленность, ориентирована на освоение обучающимися технических 

умений и методов научного познания мира, на развитие конструкторских, 

изобретательских компетенций, коммуникативных и творческих 
способностей, предполагает освоение знаний и практических навыков в 

области трехмерного моделирования на стартовом уровне. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки 

от 09.11.2018 г. № 196) и отвечает требованиям «Концепции развития 
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дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 №729-р). 

 
1.2 Актуальность Программы 

На сегодняшний день технологии 3D-моделирования активно проникают 

во все сферы общественной жизни, постоянно развиваются и усложняются, 

открывая пользователям все более новые возможности для воплощения 
оригинальных, инновационных идей. Все это делает область трехмерного 

моделирования перспективным двигателем социального и государственного 

прогресса. Освоение базовых компетенций в области 3D-моделирования 
становится необходимостью, неотъемлемой частью формирования 

гармоничной и всесторонне развитой личности обучающегося, условием 

обеспечения его успешной адаптации к реалиям и требованиям современного 

VUCA-мира.  
Актуальность Программы определяется востребованностью профессий 

сферы объемного моделирования на рынке труда, общественной 

потребностью в развитии и обучении технически грамотных людей, 
соответствует стратегическим национальным приоритетам Российской 

Федерации. 

 

1.3 Педагогическая целесообразность Программы: 
Программа построена с учетом сочетания классических разработок 

отечественных и зарубежных педагогов с элементами теории решения 

изобретательских задач. 
Содержание Программы предусматривает сбалансированное сочетание 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов, 

основано на принципах систематичности, последовательности, доступности и 

постепенного усложнения учебного материала. Приоритет отдается 
практической деятельности, в основу обучения заложена групповая форма 

работы над проектами. 

 
1.4 Новизна и отличительные особенности Программы 

Новизна Программы заключается в сочетании ранней профориентации и 

групповой формы проектной деятельности при поддержке 

высокотехнологичного оборудования мобильного технопарка. Техническое 
оснащение образовательного процесса позволяет исследовать работу 

современного оборудования, с его помощью создавать и моделировать 

различные объекты в области инженерных задач и поисков. Программа 

ориентирована на ознакомление и получение первоначальных практических 
навыков работы в среде ЗD-моделирования для последующего 

проектирования и реализации проектов посредством технологий 

прототипирования. Программа предполагает вовлечение обучающегося в 
профессию инженера, ознакомление с основными направлениями высоких 

технологий, широко применяющихся на современных производствах.  
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Отличительной особенностью Программы является ее высокая 

адаптивность к динамике условий проведения занятий (при необходимости 

большую часть Программы возможно реализовывать с помощью 
дистанционных технологий, исключая непосредственный контакт наставника 

с обучающимися). Содержание Программы направлено на раннюю 

профориентацию обучающихся (знакомство с профессией «инженер»), 

отличается плавным погружением в сложный мир высоких технологий. 
Обучение сочетает в себе три основных направления: 3D-моделирование; 

черчение, техническое эскизирование и работа с ЧПУ станками; электронные 

и радиотехнические компоненты и устройства. 
 

1.5 Цель Программы 

Цель Программы – формирование за учебный период (один учебный 

год) первоначальных уникальных знаний и компетенций по работе с 
высокотехнологичным оборудованием, изобретательству и инженерии с 

условием возможности их применения в практической работе с учебными 

проектами. 
 

1.6 Задачи Программы 

1. Задачи обучения: 

 обеспечивать усвоение правил поведения на учебных занятиях, 

правил техники безопасности при эксплуатации оборудования; 

 знакомить с понятиями «3D-моделирование», «2D-модель», «3D-
модель», с историей происхождения и развития сферы высоких технологий; 

со сферой инженерной деятельности и профессией «инженер»; 

 давать начальные знания о проектировании в САПР и создании 2D- и 
3D-моделей; 

 знакомить с платформой «Arduino», ее возможностями, языком и 
видами;  

 формировать представление о векторной графике; 

 знакомить с простейшими операциями по созданию, сборке, отладке 
электронного устройства; 

 обучать теоретическим основам кинематики, устройства, подготовки 
и настройки, специфики обслуживания и работы лазерного станка; 

 обеспечивать изучение инструментов LibreCAD и AutoCAD; 

 знакомить с видами аддитивных технологий, их преимуществами, с 

теоретическими основами работы на аддитивном оборудовании; 

 обучать основам кинематики принтера, устройства экструдера; 

 обеспечивать изучение инструментов Inventor; 

 давать представление об этапах проектной работы и процессе 
выполнения кейсов, о теории решения изобретательских задач; 

 давать представление о правилах презентации проектного продукта; о 

правилах работы в команде на основе сотрудничества (правила коммуникации 
и взаимодействия). 
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2. Развивающие задачи: 

 развивать инженерно-технический тип проектного мышления в 
процессе решения технических задач; 

 способствовать развитию конструкторских, изобретательских, 

научно-технических компетенций обучающихся; 

 совершенствовать коммуникативные и творческие способности, 

образное и пространственное мышление; 

 стимулировать процесс развития умений при проектировании в САПР 

и создании 2D и 3D моделей; 

 развивать умения в области создания электронных устройств, 
использования языка Arduino на блоках; 

 способствовать совершенствованию самоконтроля, произвольного 

внимания, памяти, воображения обучающихся; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной деятельности. 

 отрабатывать навыки простейших операций по созданию, сборке, 

отладке электронного устройства, навыки использования инструментов 

LibreCAD и AutoCAD, инструментов Inventor; 

 развивать умения по подготовке чертежей для лазерной резки, 

макетированию, резке, обслуживание станков; 

 способствовать формированию и развитию умений в области решения 
инженерных геометрических задач; 

 развивать навыки планирования и самоорганизации; 

 стимулировать совершенствование навыков презентации проектного 

продукта. 

 

3. Воспитывающие задачи: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

 прививать интерес к техническим знаниям, к сфере высоких 

технологий, инженерной профессиональной деятельности; 

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 
достижения отечественной науки и техники. 

 

1.7 Категория обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся 10-14 лет и построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
Период 10-14 лет затрагивает младший и средний подростковый возраст. 

За основу возрастной характеристики взята концепция отечественных 

психологов Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгуновой. 

Так, характерными чертами обучающихся 10-12 лет являются: 
осмысление учебной деятельности как процесса по саморазвитию и 



7 
 

самосовершенствованию, появление «чувства взрослости»; первостепенность 

и значимость общения как вида деятельности; процесс усвоения этических 

норм поведения с рефлексивным оборотом на себя (оценивание не только 
окружающих, но и себя самого); стремление к фантазированию и 

экспериментам. Для обучающихся 12-14 лет характерны: склонность к поиску 

решения проблемных ситуаций, установлению причинно-следственных 

связей; проявления самостоятельности; неустойчивость системы оценочных 
суждений; стремление к усиленному развитию коммуникативных умений. 

Каждая возрастная особенность находит отражение в содержании 

Программы: сочетание кейсов и элементов теории решения изобретательских 
задач, групповой проектной деятельности, акцент на развитии 

коммуникативных умений, сотруднические отношения участников 

образовательного процесса, качественная отработка этапа рефлексии 

позволяют подросткам развивать свою личность гармонично, в соответствии 
с потребностями возраста. 

С учетом цели и задач содержание Программы поэтапно смещается к 

большей самостоятельности обучающихся: изначально проводится работа по 
освоению новых знаний, актуализации и углублению изученного материала, 

постепенно акцент занятий смещается на практическое закрепление 

полученных умений и навыков. Завершающим этапом становится работа 

обучающихся по реализации собственного замысла (создание идеи, 
реализация собственного проекта). Таким образом, процесс обучения 

включает минимальный процент репродуктивности и базируется на частично-

продуктивном и продуктивном методах учебной деятельности. 
 

1.8 Сроки и режим реализации Программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст обучающихся: 10-14 лет. 

Наполняемость в группах: до 15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час – 
45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
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1.9 Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты 
Должны знать Должны уметь 

 правила поведения на учебных занятиях, 

правила техники безопасности при 

эксплуатации оборудования; 

 сущность понятий «3D-моделирование», 

«2D-модель», «3D-модель», историю 

происхождения и развития сферы высоких 

технологий, сферы инженерной 

деятельности и профессии «инженер»; 

 теоретические основы проектирования в 

САПР и создания 2D- и 3D-моделей; 

 возможности, элементы языка и виды 

платформы «Arduino»; 

 основы работы с векторной графикой; 

 основы простейших операций по 

созданию, сборке, отладке электронного 

устройства; 

 теоретическую базу кинематики, 

устройства, подготовки и настройки, 

специфики обслуживания и работы 

лазерного станка; 

 особенности работы с инструментами 

LibreCAD и AutoCAD; 

 виды аддитивных технологий, их 

преимущества, теоретические основы 

работы на аддитивном оборудовании; 

 основу кинематики принтера, устройства 

экструдера; 

 особенности работы с инструментами 

Inventor; 

 последовательность и специфику этапов 

проектной работы; процесс выполнения 

кейсов; основы теории решения 

изобретательских задач; 

 правила презентации проектного 

продукта; 

 правила работы в команде на основе 

сотрудничества. 

 проектировать элементарные объекты в 

САПР; создавать элементарные 2D- и 3D-

модели; 

 производить простейшие операции по 

созданию, сборке, отладке электронного 

устройства; 

 использовать в работе инструменты 

LibreCAD и AutoCAD; 

 использовать для решения задач 

инженерно-технический тип проектного 

мышления; 

 применять в работе конструкторские, 

изобретательские, научно-технические 

навыки; 

 выстраивать коммуникацию с другими 

участниками образовательного процесса; 

 проявлять творческий подход в решении 

учебных задач; 

 использовать в процессе решения 

технических задач возможности образного и 

пространственного мышления; 

 создавать электронное устройство, 

применять язык Arduino на блоках; 

 самостоятельно планировать, 

организовывать и контролировать свою 

деятельность в процессе выполнения 

учебных задач; 

 активизировать произвольность 

внимания, память и воображение с целью 

решения учебных задач; 

 выполнять простейшие операции по 

созданию, сборке, отладке электронного 

устройства, использованию инструментов 

LibreCAD и AutoCAD, инструментов 

Inventor; 

 осуществлять подготовку чертежей для 

лазерной резки, макетирования, 

обслуживания станков; 

 осуществлять поиск решения актуальных 

геометрических задач; 

 реализовывать работу по созданию и  

презентации проектного продукта. 
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2. Содержание Программы 
 

2.1 Календарный учебный график 

 
Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ХТ-3 вторник 13:00-13:45; 14:00-14:45 

ХТ-4 15:00-15:45; 16:00-16:45 

ХТ-7 пятница 14:00-14:45; 15:00-15:45 

ХТ-8 16:00-16:45; 17:00-17:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

07.09 

03.09 

2 

2 Основы электроники 14.09-09.11 

10.09-05.11 

18 

3 Лазерные технологии 16.11-25.01 

12.11-21.01 

20 

4 Аддитивные технологии 01.0224.05 

28.01-20.05 

30 

5 Итоговое занятие 31.05 

27.05 

2 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

Фронтальный опрос 

2 Основы электроники Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

разработка электронного 

устройства, выполнение 

лабораторной работы. 

3 Лазерные технологии Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение кейса технической 

направленности, выполнение 

лабораторной работы. 

4 Аддитивные технологии Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

создание 3D модели, выполнение 

и разработка проекта, 

предварительная защита 

5 Итоговое занятие Письменный опрос, защита 

проектных работ 
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2.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 2 0 

2. Основы электроники 18 5 13 

2.1 Макетирование электронных устройств в 

симуляторе 

4 2 2 

2.2 Макетирование электронных устройств на 

обучающих наборах 

6 0 6 

2.3 Разработка кейса «Умный дом» 8 3 5 

3. Лазерные технологии 20 11 9 

3.1 2-х мерное черчение 6 4 2 

3.2 Лазерные технологии 4 3 1 

3.3 Разработка кейса «Передаточные механизмы» 10 4 6 

4. Аддитивные технологии 30 11 19 

4.1 3D моделирование 14 2 12 

4.2 Виды аддитивных технологий 2 2 0 

4.3 Устройство 3D принтера 4 2 2 

4.4 Обслуживание и использование 3D принтера 4 2 2 

4.5 Разработка кейса «Подводная лодка» 6 3 3 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 ВСЕГО 72 30 42 

 

2.3 Содержание учебного плана  

 

Раздел 1. «Введение в образовательную программу, техника 

безопасности» 

Теория: Высокие технологии в современном мире: основные понятия, 

история происхождения и развития, виды. Правила поведения на занятиях, 
правила техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

Практика: - 

Формы проведения занятий: лекции. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос. 
 

Раздел 2. «Основы электроники» 

Теория: Электронные устройства воспроизведения звука, сигнальные, 
светофорного и регуляционного типа, управляющие и регистрирующие 

схемы. Техническое задание, цели и задачи, критерии выполнения задания. 

Консультации с педагогом. 

Практика: Выбор и проработка простого электронного устройства, 
простейшие операции. Знакомство с платформой Arduino, ее возможностями 

и видами. Выполнение простых примеров, создания электронных устройств, 
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язык Arduino на блоках. Сборка и отладка простейшего электронного 

устройства. Формирование необходимых условий выполнения проекта. 

Работа над кейсом. Испытание разработки. Проведение эксперимента о 
работоспособности разработки. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, занятие-

консультация, занятие-кейс, лабораторное занятие. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос, самостоятельная 
работа, выполнение плана реализации, выполнение кейса технической 

направленности (разработка электронного устройства), выполнение 

лабораторной работы. 
 

Раздел 3. «Лазерные технологии» 

Теория: Векторная графика для лазерного раскроя. Введение в 

материаловедение, взаимодействие лазерного луча и различных материалов. 
Кинематика лазерного станка. Инструменты LibreCAD, AutoCAD. Изучение 

устройства лазерного станка, его настройки и обслуживания. Расчет допусков. 

Принципы выбора материала, скорости раскроя и мощности лазерного луча. 
Техническое задание, цели и задачи, критерии выполнения задания. Работа 

над кейсом. 

Практика: Подготовка чертежей для лазерной резки. Расчет допусков. 

Сборка макетов из листового материала. Возможности САПР, решение 
геометрических задач. Резка простых соединений. Формирование 

необходимый условий выполнения проекта. Работа над кейсом. Испытание 

разработки. Проведение эксперимента о работоспособности разработки. 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, занятие-

консультация, занятие-кейс, лабораторное занятие. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, выполнение плана реализации, выполнение кейса технической 
направленности (печать механизма), выполнение лабораторной работы. 

 

Раздел 4. «Аддитивные технологии» 

Теория: Операции с 3D моделями, инструментарий, создание сборок. 

Виды аддитивных технологий, преимущества каждого из видов. Основные 

виды кинематики принтера, устройство экструдера, тонкая настройка и 

калибровка. Правила обслуживания станков, изучение слайсеров для 3D 
печати. Техническое задание, цели и задачи, критерии выполнения задания. 

Консультации с педагогом. 

Практика: Обслуживание и использование 3D принтера, подготовка 3D 

модели к печати, нарезка на слои, использование специализированного ПО. 
Разработка шарнирного соединения и подставки для телефона. Разработка 

сложной сборки с использованием инструментов Inventor. Разборка 

экструдера, его калибровка, эксперименты с внешним мотором для экструзии. 
Печать калибровочных изделий для тонкой настройки оборудования. 
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Формирование необходимых условий выполнения проекта. Работа над 

проектом. Испытание разработки. 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия, занятие-
консультация, мини-конференция. 

Формы подведения итогов: самостоятельная работа, фронтальный 

опрос, выполнение и разработка проекта (печать механизма), предварительная 

защита проекта, опрос. 
 

Раздел 5. «Итоговое занятие» 

Теория: Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 
на проектную деятельность. Составление презентации на выбранную тему. 

Практика: Подведения итогов выполнения лабораторных и 

практических работ. Выступление с презентацией. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, мини-
конференция. 

Формы подведения итогов: письменный опрос, защита проектных 

работ. 
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2.3 Календарно тематическое планирование  

 

№ 

Дата 

ХТ-3, 

ХТ-4 

Дата 

ХТ-7, 

ХТ-8 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля 
Теория Практика 

 1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч. 
1 03.09 07.09 2 Высокие 

технологии в 

современном мире 

Введение в высокие 

технологии, техника 

безопасности 

- Лекция Фронтальный 

опрос 

 2. Основы электроники, 18 ч. 
 2.1. Макетирование электронных устройств в симуляторе 
2 

 

10.09 14.09 2 Изучение моделей 

электронных 

устройств 

Электронные устройства 

воспроизведения звука, 

сигнальные, светофорного и 

регуляционного типа, 

управляющие и 

регистрирующие схемы 

- Лекция Фронтальный 

опрос 

3 17.09 21.09 2 Сравнительный 

анализ разных 

типов электронных 

устройств 

- Выбор и проработка 

простого электронного 

устройства, простейшие 

операции 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 2.2. Макетирование электронных устройств на обучающих наборах 

4 24.09 28.09 2 Платформа Arduino - Знакомство с платформой 

Arduino, ее 

возможностями и видами 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

5 

 

01.10 05.10 2 Программирование 

Arduino 

- Выполнение примеров, 

создания электронных 

устройств, язык Arduino 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

6 08.10 12.10 2 Сборка 

электронного 

устройства с 

помощью 

обучающих 

наборов 

 

- Сборка и отладка 

электронного устройства 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 
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 2.3. Разработка кейса «Умный дом» 

7 15.10 19.10 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

(приложение 1) 

Формирование 

необходимых условий 

выполнения проекта 

Лекция Фронтальный 

опрос 

8 

 

22.10 26.10 2 Реализация кейса Консультации с педагогом Работа над кейсом. 

Мозговой штурм 

Занятие-

консультация, 

практическое 

занятие 

Выполнение 

плана реализации 

9 29.10 02.11 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Занятие-

консультация, 

занятие-кейс 

Выполнение 

кейса 

технической 

направленности  

10 05.11 09.11 2 Защита кейса - Проведение эксперимента 

о работоспособности 

разработки 

Лабораторное 

занятие  

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 3. Лазерные технологии, 20 ч. 
 3.1. 2-х мерное черчение 
11 12.11 16.11 2 Черчение Векторная графика, 

принципы построения 

чертежей 

- Лекция Фронтальный  

опрос 

12 

13 

19.11 

26.11 

23.11 

30.11 

4  

Работа с САПР 

Инструменты LibreCAD, 

AutoCAD 

Возможности САПР, 

решение геометрических 

задач 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 3.2. Лазерные технологии 
14 03.12 07.12 2 Устройство 

лазерного станка 

Изучение устройства 

лазерного станка, его 

настройки и обслуживания 

- Практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос, 

15 

 

10.12 14.12 2 Векторная графика 

для лазерного 

раскроя 

Расчет допусков. Принципы 

выбора материала, скорости 

раскроя и мощности 

лазерного луча. 

Резка простых соединений Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 3.3. Разработка кейса «Передаточные механизмы» 
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16 17.12 21.12 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

(приложение 2) 

Формирование 

необходимый условий 

выполнения проекта 

Лекция Самостоятельная 

работа 

17 

18 

 

24.12 

31.12 

28.12 

11.01 

4 Реализация кейса Работа над кейсом. 

Мозговой штурм 

Работа над кейсом. 

Мозговой штурм 

Занятие-кейс  Выполнение 

кейса 

технической 

направленности  

19 14.01 18.01 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Занятие-

консультация 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

20 21.01 25.01 2 Защита кейса - Проведение эксперимента 

о работоспособности 

разработки 

Лабораторное 

занятие  

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 4. Аддитивные технологии, 30 ч. 

 4.1. 3D моделирование 
21 28.01 01.02 2 Основы 3D 

моделирования 

Операции с 3D моделями, 

инструментарий, создание 

сборок 

- Лекция Самостоятельная 

работа 

22 

23 

04.02 

11.02 

08.02 

15.02 

4 3D моделирование 

в TinkerCAD 

- Разработка шарнирного 

соединения и подставки 

для телефона 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

24 

25 

26 

27 

18.02 

25.02 

04.03 

11.03 

22.02 

01.03 

15.03 

22.03 

 

8 3D моделирование 

в Inventor 

- Разработка сложной 

сборки с использованием 

инструментов Inventor 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 4.2.  Виды аддитивных технологий 

28 18.03 29.03 2 Аддитивные 

технологии, их 

классификация 

Виды аддитивных 

технологий, преимущества 

каждого из видов. 

 

- Лекция Фронтальный 

опрос 

 4.3. Устройство 3D принтера 
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29 25.03 05.04 2 3D принтер и из 

чего он состоит 

Основные виды кинематики 

принтера, устройство 

экструдера, тонкая 

настройка и калибровка. 

- Лекция Фронтальный 

опрос 

30 01.04 12.04 2 Устройство подачи 

пластика 

- Разборка экструдера, его 

калибровка, эксперименты 

с внешним мотором для 

экструзии  

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 4.4. Обслуживание и использование 3D принтера 
31 

 

08.04 19.04 2 Работа с 

аддитивным 

оборудованием 

Правила обслуживания 

станков, изучение слайсеров 

для 3D печати 

- Лекция Фронтальный 

опрос 

32 15.04 26.04 2 Калибровочная 

печать 

- Печать калибровочных 

изделий для тонкой 

настройки оборудования 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 4.5. Разработка проекта «Подводная лодка» 

33 22.04 03.05 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии 

выполнения задания 

(приложение 3) 

Формирование 

необходимых условий 

выполнения проекта, 

применение метода 

«Золотая рыбка»  

Практическое 

занятие  

Выполнение и 

разработка 

проекта 

34 29.04 10.05 2 Реализация проекта Консультации с педагогом Работа над проектом. 

Применение метода 

фокальных объектов. 

Занятие-

консультация 

Выполнение и 

разработка 

проекта 

35 06.05 17.05 2 Тестирование Консультации с педагогом Испытание разработки Мини-

конференция  

Предварительная 

защита проекта 

 13.05 

20.05 

24.05  Подготовка к 

защите проекта 

Теоретическая подготовка 

(Приложение 4) 

Практическая подготовка Практическое 

занятие 

Презентация 

программы 

 

 5. Итоговое занятие, 2 ч. 
36 27.05 31.05 2 Проверка навыков 

и умений 

обучающихся. 

Промежуточная 

аттестация. 

Теоретическая часть Практическая часть Самостоятельная 

работа, мини-

конференция 

Письменный 

опрос, защита 

проектных работ 
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3. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

3.1 Учебно-методические средства обучения. 

На занятиях применяются методы, нацеленные на обучение путем 

развития инженерно-технического типа проектного мышления, установления 
коммуникативных связей сотрудничества между участниками 

образовательного процесса. 

Содержание Программы представлено сочетанием словесных, наглядных 
и практических методов обучения. В основе Программы лежат 

объяснительно-иллюстративный, эвристический методы; метод проектов и 

кейс-метод, методы теории решения изобретательских задач (мозговой штурм, 

«Золотая рыбка», метод фокальных объектов), разнообразие методов контроля 
и самоконтроля обучающихся. 

Среди приемов образовательной деятельности отмечаются приемы 

мотивации и целеполагания (вводный вопрос, ключевые слова), приемы 
работы с информацией (ИНСЕРТ, вопрос-ответ, создание кластеров, 

интеллект-карт, визуализация лекционного материала), разнообразие приемов 

проектной деятельности, рефлексивной деятельности (включая мини-

рефлексию в завершение каждого из этапов проектной деятельности: 
синквейн, беседа по вопросам). Активизации мыслительной деятельности 

обучающихся способствуют приемы создания проблемных ситуаций, прием 

«Лови ошибку». 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и практических 
заданий, разработанных на основе ТРИЗ, формирующих способы 

продуктивного взаимодействия с действительностью и разрешения 

проблемных ситуаций, проведение лекций, знакомство с работой на 
специализированном оборудовании. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского мобильного 

технопарка «Кванториум»: учебно-практическая аудитория: проектор, 
компьютерное оборудование, рассчитанное на создание 3D моделей. 3D 

принтер, лазерный станок с ЧПУ. Учебные наборы для макетирования и 

сборки электронных схем на базе плат Arduino, содержащие основные 

датчики, сенсоры и радиоэлектронные компоненты, различные элементы 
питания, измеряющие и регистрирующие приборы. Материалы и ресурсы для 

создания приборов и устройств в рамках выполняемых учебных проектов 

(фанера высшего сорта различной толщины, PLA пластик разных цветов для 
3D принтеров и для 3D ручек, оргстекло различной толщины, скрепляющий 

материал, монтажные расходники, наборы сверел, бит, сопутствующего 

расходного материала). Наборы ручного и обрабатывающего инструмента, 
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электроинструмент (аккумуляторный шуруповерт, электролобзик, 

шлифмашина). 

 
3.3 Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: технологии развивающего обучения, технологии 

проблемного обучения, технологии личностно-ориентированного обучения, 
технологии сотрудничества, проектные и компьютерные технологии, 

технология изучения изобретательских задач (или технология решения 

изобретательских задач). Важное место отводится технологии коллективного 
взаимообучения, которая базируется на организованном диалоге, парной и 

командной формах работы, смене статусов «педагог» и «обучающийся». 

В практике выступают различные комбинации этих технологий и их 

элементов. 
 

3.4 Основные формы деятельности 

 познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих 

законов и отношений; освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 

 общение: принятие правил, ответственность как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

реальных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций);  

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

продуктивным технологиям. 
 

3.5 Форма организации учебных занятий 

Форма обучения по Программе – очная. 

В исключительных случаях и в целях принятия мер, по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

Формы организации учебных занятий: 

– беседа; 

– лекция; 

– практическая работа; 
– самостоятельная работа; 

– консультация; 

– лабораторная работа. 

Типы учебных занятий: 
– занятие-лекция; 

– практическое занятие; 

– занятие-консультация; 
– занятие-кейс; 
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– лабораторное занятие; 

– мини-конференция; 

– итоговое занятие. 
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4 Формы контроля и оценочные материалы 
 

4.1 Формы контроля 

 
Система контроля результатов освоения Программы опирается на: 

невключенное наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, 

взаимодействие участников образовательного процесса друг с другом. 

Представлены следующие формы контроля: фронтальный и письменный 
опросы, самостоятельная работа, практическая работа, выполнение 

лабораторной работы, выполнение кейсовых заданий, защита проектных 

работ. 

Проверка результативности осуществляется с помощью: 
– текущего контроля (проводится согласно тематическим разделам 

Программы), который позволяет получить информацию о промежуточных 

результатах освоения содержания Программы, понять степень подготовки 
обучающихся к освоению нового учебного материала. Исходя из результатов 

текущего контроля педагог может корректировать свое дальнейшее 

взаимодействие с обучающимися. 

– итогового контроля (проводится после освоения программного 
материала, на последнем занятии учебного года), который позволяет педагогу 

получить результаты освоения программного материала обучающимися и 

выявить эффективность Программы, сопоставив их с планируемыми 
результатами. Внимание уделяется не только освоенным знаниям, но и 

развитию умений, формированию необходимых навыков и компетенций.  
 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 
установление уровня усвоения Программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 
теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 
выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 
оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 
адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
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деятельности для решения новых задач, поставленных как педагогом, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач.  
Задания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию - 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 6 вопросов. За каждый вопрос 
тестируемый получает максимально 5 баллов. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможность 
начислить баллы меньше 6 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственных 

проектов. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 
1) Актуальность проекта – Max 15 баллов. 

2) Новизна проекта - Max 10 баллов. 

3) Современность использованных методов - Max 15 баллов. 
4) Уровень готовности проекта - Max 20 баллов. 

5) Выступление - Max 10 баллов.  
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Промежуточная аттестация 

Время проведения аттестации – 1,5 часа. Состоит из двух частей. 

 
Теоретическая часть состоит из 5 вопросов.  

1. Перечислите виды циклов в языке Arduino. 

2. Объясните принцип работы шагового двигателя. 

3. Устройство лазерного станка. 
4. Назовите отличие векторного 3D моделирования от полигонального. 

5. Перечислите виды аддитивных технологий. 

Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить 
презентацию. Время выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и 

задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки 

проекта. 

Примерные темы проектных работ: 

 3D модель жилого комплекса; 

 Умный светильник; 

 Электронная схема «Охранная сигнализация»; 

 Электронная схема «Подсветка для видео изображений на мониторе»; 

 Система автоматического полива комнатных растений; 

 Примитивный шагающий робот; 

 Диспенсер корма для домашних животных; 

 Машина Голдберга; 

 Игровой мини автомат; 

 Экологичный конструктор для детей из дерева;  

 Велосипедный трекер с GPS-модулем; 

 Домашняя метеостанция; 

 Музыкальный плеер на Arduino. 
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Приложение 1. Кейс «Умный дом» 

 

О кейсе: Все больше в бытовые процессы интегрируется автоматизация 

и все чаще появляются новости о появлении на рынке нового «умного» 

устройства. Так почему бы не автоматизировать собственный дом? 

Обучающимся предлагается разработать систему умного дома для 

однокомнатной квартиры. Выбор систем, за которые будет отвечать «умный 

дом» остается за учениками, это может быть управление светом, замками, 

шторами, различной электроникой, системы сигнализации, предотвращение 

утечек газа и т.д.  

Преподаватель следит за работой группы и при необходимости задает 

наводящие вопросы и подсказки, рассматривает контрпримеры 

неэффективных решений. 

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре программы: автономный. 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 8 ч. 

Учебно-тематическое планирование: 

Блок 1: Постановка технического задания 

Продолжительность Цель 

90 мин Постановка технического задания, 

выявление основной проблематики и 

противоречий. Разработка плана 
решения задачи. 

Что делаем: 

Обсуждаем основную проблематику, выбираем системы, за которые будет 

отвечать «умный дом». Выделяем противоречия, которые необходимо 

преодолеть. Структурируем задачу. 

 

Блок 2: Выбор датчиков и исполнительных устройств 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить подбору необходимых 

датчиков и исполнительных 
устройств. Продемонстрировать 

технические противоречия и 

способы их решения. 

Что делаем: 

Подбираем датчики и исполнительные устройства для каждой из задач, 
которые будет решать «умный дом». Решаем проблемы совместимости и 
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точности измерений датчиков, выбираем силовую электронику для питания 
устройств. 

 

Блок 3: Монтаж 

Продолжительность Цель 

90 мин Показать способы монтажа и 
подключения электронных 

компонентов. Продемонстрировать 

надежные и ненадежные способы 
соединения. 

Что делаем: 

Монтируем датчики и исполнительные устройства на макет. 

 

Блок 4: Тестирование 

Продолжительность Цель 

90 мин Продемонстрировать способы 

проверки работоспособности 

электронных устройств. 

Что делаем: 

Проверяем работоспособность. Устраняем выявленные ошибки. Готовим 
макет к презентации. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: программный код и электрические схемы для создания 

собственного «умного дома». 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее; 

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы. 

Hard skills: 

• навык разработки электронных устройств; 

• умение писать оптимизированный программный код; 
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• умения подбора необходимых компонентов; 

• навык монтажа электронных компонентов; 

• навык решения технических противоречий. 
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Приложение 2. Кейс «Передаточные механизмы» 

О кейсе: каждый из нас в детстве играл машинкой с ручным заводом 

или, по крайней мере, слышал о такой. Даже в этой простой, известной всем 

игрушке, используется кинематическая цепь, состоящая из кинематических 

пар. 

В данном кейсе рассматриваются передаточные механизмы с 

непосредственным касанием закрепленных на валах деталей. В первую 

очередь особое внимание уделяется зубчатым передачам и принципу их 

работы. 

Обучающимся предлагается создать макет любой зубчатой передачи на 

плоскости по типу машины Голдберга с помощью лазерной резки. Это может 

быть цилиндрическая зубчатая передача, набор шестерней, зубчатая рейка и 

их различные комбинации. 

Преподаватель следит за работой группы и при необходимости задает 

наводящие вопросы, контролирует работу обучающихся с лазерным станком. 

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре программы: автономный. 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 10 ч. 

Учебно-тематическое планирование: 

Блок 1: Постановка технического задания 

Продолжительность Цель 

90 мин Постановка технического задания, 
разработка концепции 

кинематических пар и их взаимное 

расположение. 

Что делаем: 

Изучаем передаточные механизмы, зубчатые передачи. Создаем эскиз 
будущей системы. Структурируем задачу. 

 

Блок 2: Выбор материала для зубчатых колес, реек, валов, стенда 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить подбору необходимых 
материалов для выполнения разных 

задач, изучить разницу влияния 

лазерного луча на разные материалы 
(дерево, оргстекло, картон, металл). 

Что делаем: 
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Выбираем наиболее подходящие материалы для разных деталей 
разрабатываемой системы. Проводим тестовую обработку каждого из 

материалов на лазерном станке и сравниваем результаты. 

 

Блок 3: Создание чертежей и расчеты параметров деталей 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить работе в программах для 

создания профессиональных 

чертежей деталей и механизмов. 
Применение и отработка на 

практике инструментов LibreCAD и 

AutoCAD. Научить расчету 

количества и параметров зубьев для 
зубчатых колес и реек. 

Что делаем: 

Чертим в LibreCAD и AutoCAD стенд с расположенной на нем системой. 

Отдельно прорабатываем чертеж каждой детали. 

 

Блок 4: Работа на лазерном станке с ЧПУ 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить адаптировать чертежи для 

лазерного станка с ЧПУ. Отработать 
настройку лазерного станка, 

подготовку к работе материала и 

меры безопасности при работе с 

опасным оборудованием. 

Что делаем: 

Проводим инструктаж по ТБ, рассматриваем режимы работы станка. 

Подбираем и размещаем материал, подготавливаем станок к работе и 

вырезаем детали по чертежам. 

 

Блок 5: Сборка и тестирование 

Продолжительность Цель 

90 мин Освоить основные монтажные 

правила для передаточных 
механизмов, изучить принципы 

проверки зубчатых передач. 

Что делаем: 

Собираем на стенде спроектированную систему, проверяем 

работоспособность и вносим необходимые коррективы. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся: 
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Артефакты: стенд по типу машины Голдберга с системой зубчатых 

передач, чертежи этой системы и ее деталей. 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее; 

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы. 

Hard skills: 

• навык разработки передаточных систем; 

• умение создавать проектные чертежи деталей и механизмов; 

• умения подбора необходимых материалов; 

• навык работы на лазерном станке с ЧПУ; 

• навык сборки и монтажа деталей и механизмов. 
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Приложение 3. Кейс «Подводная лодка» 

О кейсе: в современном мире все больше лидирующие позиции 

занимает трехмерное моделирование. Если можно посмотреть на 

предполагаемый результат работы уже сейчас, то почему этого не сделать? 

Выявить ошибки и совершенствовать проекты можно на ранних этапах 

благодаря 3D моделям будущих домов, машин, механизмов, имплантов, 

протезов и т.д.. Спрогнозировать успех или корректировку той или иной 

разработки. Кроме того, основа 3D моделирования это геометрия и 

пространственное мышление, необходимое для полноценной 

интеллектуальной деятельности. 

В разработке инженерно-технических объектов и систем сложно 

недооценить роль трехмерных моделей. В настоящее время любое проектное 

прототипирование нуждается в быстрой визуализации, и самое главное, в 

реальном мире. Поэтому такое быстрое и масштабное распространение 

получили аддитивные технологии и 3D принтеры в частности. 

Для решения данного кейса обучающимся необходимо создать не 

только 3D модель подводной лодки с помощью специализированного ПО, но 

и адаптировать ее для 3D печати. Исходя из полученного результата, сделать 

выводы о недостатках созданной модели и внести требуемые коррективы. В 

ходе выполнения кейса параллельно осуществляется практическая работа с 

аддитивным оборудованием, настройка и отладка 3D принтера, изучение 

особенностей работы на нем. 

Преподаватель следит за работой группы и при необходимости задает 

наводящие вопросы, контролирует работу обучающихся со сложным 

оборудованием, консультирует при использовании инструментов в Inventor. 

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре программы: автономный. 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 6 ч. 

Учебно-тематическое планирование: 

Блок 1: Постановка технического задания 

Продолжительность Цель 

90 мин Постановка технического задания, 

научить работать с выборками, 

референсами, созданием эскизов. 
Научить выбирать наиболее 

подходящие для решения 

конкретных задач приемы 3D 

моделирования  . 
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Что делаем: 

Ищем примеры подводных аппаратов, выбираем референсы, создаем эскиз 

будущей модели. Выбираем приоритетный набор инструментов в Inventor. 

 

Блок 2: Создание 3D модели прототипа 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить применять инструментарий 

программ для 3D моделирования. 

Разобрать основы векторного и 
полигонального моделирования, их 

преимущества и недостатки, область 

применения. Отработать 

технические навыки 3D 
моделирования. 

Что делаем: 

Создаем 3D модель подводной лодки в Inventor, Blender или другом 

специализированном ПО.  

 

Блок 3: Печать прототипа, обратная связь 

Продолжительность Цель 

90 мин Научить работе в программах-

слайсерах и адаптация 3D проекта 
для 3D принтера. 

Отработать навыки подготовки 3D 

принтера к печати и его калибровки.  

Что делаем: 

Адаптируем созданную 3D модель в слайсере для печати, калибруем 3D 
принтер, запускаем печать. Получившийся прототип тестируем и устраняем 

выявленные недостатки 3D модели. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: виртуальная 3D модель подводной лодки, реальный 

пластиковый прототип (возможно несколько версий). 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее; 



35 
 

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы. 

Hard skills: 

• навык работы в программах для 3D моделирования; 

• умение создавать 3D модели объектов и механизмов; 

• навык настройки и калибровки 3D принтеров; 

• навык обработки различных типов пластика; 

• навык несложного ремонта и обслуживания 3D принтеров. 
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Приложение 4. Алгоритм работы над проектом 

Жизненный цикл проекта: 

Проблематизация 

1. Выявить актуальную проблему 

2. Определить круг лиц, заинтересованных в этой проблеме (целевая 

аудитория) 

3. Выявить потребности, которые возникают у целевой аудитории 

Целеполагание 

1. Сформулировать цель проекта 

2. Доработать формулировку цели с помощью принципа SMART: 

- S (specific) – конкретность; 

- М (measurable) – измеримость; 

- А (achievable) – достижимость; 

- R (relevant) – актуальность; 

- Т (time bound) – ограниченность во времени. 

Поиск решения 

Во время работы участники проекта выдвигают гипотезы, предлагают 

идеи, формируют замысел, концепт. 

Возможные методы генерации идей: инструменты ТРИЗ, латеральное 

мышление, мозговой штурм и т.д. 

Планирование 

1. Подробный план: что делаем (формулируем задачи) и в какой 

последовательности (этапы работы) 

2. Определяем ресурсы: 

люди – состав команды (компетенции и обязанности); 

время – «время есть» vs «время нужно»; 

материалы – какие, когда, где; 

оборудование – какое, когда, где. 

Важно к данному этапу уже пройти этап командообразования, так как 

будет проходить распределение задач между членами команды. 

Реализация 

Например, agile методология реализация проекта: 
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Финализация  

1. Подведение итогов 

2. Анализ выполненных работ 

3. Анализ дальнейших путей развития или преобразования проекта 

4. Рефлексия участников проекта 

5. Архивирование результатов проекта 

 

 

Разработка 

Воплощение 

Результат 

соответствует? 

Стоп 

нет 

да 


