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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «3D-моделирование. Интенсив 1.0» (далее – 

Программа) разработана на основе разноуровневой, модульной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «3D-

моделирование. Интенсив». 

 

1.1 Цель Программы 

Целью Программы является формирование начальных базовых знаний 

по 3D-моделированию в пределах, достаточных для разработки простых 

инженерных проектов и их сопровождения.  

 

1.2 Задачи Программы 

1. Задачи обучения: 

− получить первоначальные знания в области теории решения 

изобретательских задач и инженерии; 

− познакомиться с основами техники безопасности при работе на 

высокотехнологичном профильном оборудовании; 

− получить первоначальные знания и навыки при проектировании и 

создании 2D и 3D моделей; 

− получить первоначальные знания о работе на аддитивном 

оборудовании; 

− получить базу знаний, необходимую для проектной деятельности. 

2. Развивающие задачи: 

− развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление; 

− развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

− стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

− формировать ключевые компетенции обучающихся; навыки работы на 

аддитивном оборудовании (включающие создание моделей для объемной 

печати). 

3. Воспитывающие задачи: 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

− воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 



4 
 

1.3 Сроки и режим реализации Программы 

Программа рассчитана на 36 часов (6 месяцев обучения). 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Занятия проводятся по группам. 

В основе образовательного процесса лежит проектный подход, общение 

в процессе деятельности по Д.Б. Эльконину.  

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 с применением современных технологий, для 

обучающихся – в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Должны знать Должны уметь 

− основы и принципы теории решения 

изобретательских задач, овладение 

начальными базовыми навыками 

инженерии, проектной деятельности; 

− основные правила соблюдения 

техники безопасности при работе на 

высокотехнологичном профильном 

оборудовании; 

− принципы проектирования и создания 

2D и 3D моделей; 

− основы работы на аддитивном 

оборудовании; 

− основы по формированию идеи 

проектов. 

− создавать законченные модели для 3D 

печати как по чертежам, так и эскизно; 

− использовать профильное ПО и его 

инструментарий; 

− обслуживать и калибровать 3D-

принтер, производить замену расходников; 

− адаптировать созданную 3D-модель 

для печати; 

− разрабатывать и защищать 

собственный проект. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 

2.1 Формы контроля 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания 

Программы соответствуют перечисленным в ДО(О)П «3D-моделирование. 

Интенсив». 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Условия реализации промежуточной аттестации соответствуют 

перечисленным в ДО(О)П «3D-моделирование. Интенсив». 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

Теоретическая часть состоит из 6 вопросов.  

− Объясните принцип работы 3D-принтера. 

− Устройство 3D-принтера. 

− Назовите отличие векторного 3D моделирования от полигонального. 

− Перечислите виды аддитивных технологий. 

− Что такое слайсер? 

− Перечислите виды поддержек в 3D-моделировании. 

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. 

Примеры проектных тем: 

− 3D модель мореходного судна; 

− 3D модель подвижного механического узла; 

− Электронная схема «Светофор»; 

− Электронная схема «Синтезатор звуков»; 

− Конструктор-чертеж сборной деревянной модели самолета. 
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3 Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года: 13.01.2023 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года).  

Расчетная продолжительность I модуля «3D-моделирование. Интенсив 

1.0» – 36 часов. 
 

№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ТМИ-1 Понедельник 14.00-14.45; 15:00-15:45 

ТМИ-2 Понедельник 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 

05.09 2 

2 Аддитивные технологии 12.09-26.12 32 

3 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

09.01 2 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 
 

№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

Блиц-опрос 

2 Аддитивные технологии Блиц-опрос, самостоятельная 

работа, выполнение проекта 

(печать механизма) 

3 Итоговое занятие (промежуточная аттестация) Опрос, защита проектов 

технической направленности 
 

3.2 Учебный план 
 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 2 0 

2. Аддитивные технологии 32 12 20 

2.1 3D моделирование 18 6 12 

2.2 Виды аддитивных технологий 2 2 0 

2.3 Устройство 3D принтера 4 2 2 

2.4 Разработка кейса «Шейкер» 8 2 6 

3. Итоговое занятие 2 1 1 

 ВСЕГО 36 17 19 
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3.3 Содержание  

 

Раздел 1. «Введение в образовательную программу, техника 

безопасности» (2 ч) 

Теория: Введение в историю высоких технологий, техника безопасности. 

Практика: - 

Формы проведения занятий: лекция. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

Раздел 2. «Аддитивные технологии» (32 ч) 

Теория: Основные операции с 3D моделями, основной инструментарий, 

создание сборок. Виды аддитивных технологий, преимущества каждого из 

видов. Основные виды кинематики принтера, устройство экструдера, тонкая 

настройка и калибровка, разборка экструдера, его калибровка. Техническое 

задание, цели и задачи, критерии выполнения задания.  

Практика: Разработка шарнирного соединения и подставки для 

телефона. Разработка сложной сборки с использованием инструментов 

TinkerCAD. Формирование необходимых условий выполнения проекта. Работа 

над проектом.  

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия, занятия-

консультации. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельная работа, 

выполнение проекта (печать механизма). 

 

Раздел 3. «Итоговое занятие» (2 ч) 

Теория: Подведение итогов теоретического курса. 

Практика: Подведение итогов выполнения проектов. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, мини-

конференция. 

Формы подведения итогов: опрос, защита проектов технической 

направленности.
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3.4 Календарно тематическое планирование  

 

№ 
Дата 

проведения 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч. 
1 05.09 2 Введение в 

образовательную 

программу. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения 

на занятиях 

Введение в историю высоких 

технологий, техника 

безопасности 

- Лекция Блиц-опрос 

2. Аддитивные технологии, 32 ч. 

2.1. 3D моделирование 
2 

3 

12.09 

19.09 

4 Основы 3D 

моделирования 

Основные операции с 3D 

моделями, основной 

инструментарий, создание 

сборок 

- Лекция Блиц-опрос 

4 

5 

6 

26.09 

03.10 

10.10 

6 3D моделирование в 

TinkerCAD 

- Разработка шарнирного 

соединения и подставки для 

телефона. Работа над 

проектом 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

7 

8 

9 

10 

17.10 

24.10 

31.10 

07.11 

8 3D моделирование в 

TinkerCAD 

- Разработка сложной сборки 

с использованием сложных 

инструментов TinkerCAD. 

Работа над проектом 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

2.2.  Виды аддитивных технологий 

11 14.11 2 Аддитивные 

технологии, их 

классификация 

Виды аддитивных технологий, 

преимущества каждого из 

видов. 

- Лекция Блиц-опрос 

2.3. Устройство 3D принтера 
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12 

13 

21.11 

28.11 

4 3D принтер и из чего 

он состоит 

Основные виды кинематики 

принтера, устройство 

экструдера, тонкая настройка 

и калибровка, разборка 

экструдера, его калибровка. 

Калибровка и настройка 

принтера, обработка 

макетного стола и 

подготовка к печати 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

самостоятел

ьная работа 

2.4. Разработка кейса «Шейкер» 

14 05.12 2 Постановка 

технического 

задания 

Техническое задание, цели и 

задачи, критерии выполнения 

задания 

Формирование 

необходимых условий 

выполнения проекта. Работа 

над проектом 

Лекция Блиц-опрос 

15 

16 

17 

12.12 

19.12 

26.12 

6 Реализация кейса Консультации с педагогом Работа над проектом Занятия-

консультации 

Выполнение 

проекта 

(печать 

механизма) 

3. Итоговое занятие (промежуточная аттестация), 2 ч.  
18 09.01 2 Итоговое занятие 

(промежуточная 

аттестация) 

Подведение итогов 

теоретического курса 

Подведение итогов 

выполнения проектов. 

Самостоятельная 

работа, мини-

конференция 

Опрос, 

защита 

проектов 

техническо

й 

направленн

ости 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

Основные организационно-педагогические условия реализации 

Программы (педагогические технологии, учебно-методические средства 

обучения, методы обучения, формы организации учебных занятий) 

соответствуют перечисленным в ДО(О)П «3D-моделирование. Интенсив». 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Учебно-практическая аудитория: проектор, компьютерное оборудование, 

рассчитанное на создание 3D моделей. 3D принтер. 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, электроинструмент 

(аккумуляторный шуруповерт, электролобзик, шлифмашина). 
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8. Петрунин И. Е. Физико-химические процессы при пайке. М., «Высшая 

школа», 1972. 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
file:///C:/Users/МТ/Downloads/SP_2.4.3648-20.pdf
https://bookap.info/book/sklyarova_vozrastnaya_pedagogika_i_psihologiya/
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
https://old.asi.ru/upload_docs/Post_PravRF_18042016_317_NTI.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ресурсы для самообразования: видеоуроки, онлайн-мастерские, 

онлайн-квесты, тесты и т.д.  

 

9. Пайка: очень простые советы http://electrik.info/main/master/90-pajka-

prostye-sovety.html  

10.  Репозиторий 3D моделей http://www.3dmodels.ru 

 

http://www.3dmodels.ru/

