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Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «3D-моделирование. Интенсив» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования, +79205879015 

Возраст детей 10-15 лет 

Сроки реализации программы 1 год (72 часа) 

Цель и задачи 

 

Цель – формирование знаний, развитие умений и навыков в пределах, достаточных для разработки простых инженерных проектов и их 

сопровождения. 

Задачи: 

I модуль «3D-моделирование. Интенсив 1.0» 

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. 

 

II модуль «3D-моделирование. Интенсив 2.0» 

1. Задачи обучения: 

 получить базовые знания в области теории решения изобретательских задач и инженерии; 

 познакомиться с техникой безопасности при работе на высокотехнологичном профильном оборудовании; 

 получить базовые знания и навыки при проектировании и создании 2D и 3D моделей; 

 расширить знания о работе на аддитивном оборудовании; 

 пополнить 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. 

Ожидаемые результаты 

 

I модуль «3D-моделирование. Интенсив 1.0» 

Обучающиеся должны знать: 

 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. 

Должны уметь: 

 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. 

 

II модуль «3D-моделирование. Интенсив 2.0» 

Обучающиеся должны знать: 

 теорию решения изобретательских задач, базовые навыками инженерии, проектной деятельности; 

 правила соблюдения техники безопасности при работе на высокотехнологичном профильном оборудовании; 

 принципы и практические приемы проектирования и создания 2D и 3D моделей; 

 основы работы на аддитивном оборудовании до уровня сервисного техника; 

 процесс формирования идеи проекта. 

Должны уметь: 

 создавать 2D и аксонометрические чертежи с разрезами; 

 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, а также мелкий срочный ремонт; 

 адаптировать созданную 3D-модель для цветной печати, а также растворимым пластиком; 

 разрабатывать и защищать собственный проект. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции; онлайн-ресурс (https://study-it.online/) 

Статус программы Авторская, разноуровневая («3D-моделирование. Интенсив 1.0» - стартовый уровень; «3D-моделирование. Интенсив 2.0» - базовый уровень) 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета от 30.08.2022 г., протокол №1. 

 
 


