
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 р. п. ЧУНСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

«3d моделирование» 

 

Направленность: техническая 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Фефилова Л.П., педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Адресат программы: 14-17 лет 

Уровень освоения программы: 1 год 

Разработчик программы: Фефилова Л.П., 

педагог дополнительного образования 
                                                        

Пояснительная записка. 

1.1. Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-

моделирование» относится к дополнительным программам технической   направленности. 

 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в преемственности развития творческой  активности 

учащихся в процессе технологической подготовки в школе. Вызвана постоянно растущей 

ролью информации в жизни человека на современном этапе, сталкиваясь с которой 

неподготовленный человек не в состоянии правильно ее обработать и использовать в своей 

профессиональной деятельности. Огромный поток научной, технической и другой 

информации требует от современного человека высокой мыслительной культуры; навыков 

точной и быстрой ориентации в научных теориях, экономических и технических проектах; 

умений грамотно вычленить и рационально решить любую теоретическую или 

практическую проблему. 
 

1.3. Отличительные особенности программы 

В основу данной программы заложено духовно-нравственное, художественно-эстетическое 

и техническое воспитание обучающихся среднего школьного возраста через знакомство с 

современными способами обработки конструкционных материалов. 

Формирование социальной культуры, навыков проектной деятельности направлены не 

только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся. 

Образовательная программа даёт возможность системе дополнительного образования 

детей решать задачи по выполнению социального заказа на формирование творческой, 

целостной самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. 

 

 

 

 

1.4. Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «3D-моделирование», 14-17 

лет. 

 

1.5. Срок освоения программы 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

общеинтеллектуальной   направленности «3D-моделирование» - 1 учебный год. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 68 часов. 

 

1.6.Формы обучения 
Форма обучения при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы общеинтеллектуальной направленности «3D-моделирование» - очная.  
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Программа реализуется в объединениях по интересам, сформированных в группу учащихся 

разных возрастных категорий (разновозрастная группа), являющуюся основным составом 

объединения (кружка); состав группы постоянный. 

 

1.7. Цель и задачи программы 

Цель программы: 
Знакомство с CALS-технологиями и приобретение знаний и навыков, необходимых для 

решения конкретных практических задач. Все вопросы, связанные с техническим и 

программным обеспечением, рассматриваются применительно к станку Roland Modela 

MDX-15 и его программному обеспечению. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Ознакомиться с современными технологиями проектирования и производства 

изделий, основанными на использовании компьютерной техники; 

• Освоить методы решения простейших конструкторских и технологических задач; 

• Изучить основы механической обработки резанием и более подробно - метод 

фрезерования; 

• Изучить устройство и принцип работы настольного гравировально-фрезерного 

станка с ЧПУ, основные настройки и наладки; 

• Изучить конструкцию и геометрические характеристики режущего инструмента- 

фрезы, научиться выбирать параметры режима резания с учётом технологических 

свойств материала заготовки; 

• Приобрести навыки компьютерного трёхмерного геометрического моделирования 

изделий; 

• Практически освоить все операции, связанные с обработкой объёмной модели 

детали, генерацией управляющей программы для станка с ЧПУ и получением 

готового изделия; 

• Получить основные знания по документированию процессов проектирования и 

технологической подготовки производства изделий. 

развивающие: 

• Развивать художественно - творческие способности учащихся; 

• Развивать фантазию, память, эмоционально - эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности; 

• Формировать творческую индивидуальность в различных направлениях 

технического и декоративно - прикладного творчества; 

• Формировать представление о мастере как о творческой личности; 

воспитывающие: 

• Прививать любовь к техническому творчеству; 

• Пробуждать интерес к обработке материалов и к её новым, современным 

направлениям; 

• Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

• Формировать навыки работы в коллективе. 

• Приобрести знания основ технологической культуры. 

• Развивать у обучающихся навыки познавательной, творческой деятельности. 

 

    II     КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем программы. 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 68 часов. 
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2.2. Содержание программы. 

1. Введение. 

История возникновения и развития механизации и автоматизации применительно к 

обработке материалов резанием. 

Практическое изучение интерфейса 3DEngrave - основной программы объёмного 

моделирования для программно-станочного комплекса Modela MDX-15.  

2. Плоское контурное фрезерование. 

Моделирование и гравирование на плоской поверхности. Автоматизированное 

изготовление деталей методом плоского фрезерования. 

Дидактические  задания: 

 Моделирование гравюры с изображением; 

 Моделирование процесса обработки гравюры. 

 Редактирование объектов гравюры. 

 Настройка положения гравюры. 

 Использование библиотек символов  Windows - приложений. 

 Работа с текстом. 

 Создание экслибриса. 

 Импорт простой графики. 

 Импорт фигурного текста. 

3. Объёмное фрезерование. 

Технология объёмного фрезерования поверхностей. Моделирование и объёмное 

фрезерование поверхностей. 

Дидактические  задания: 

 Гравирование сложного рисунка. 

 Гравирование деталей для сборочных  единиц. Полочка для стаканчика в 

автомобиле. 

 Гравирование деталей для сборочных единиц. Настольная рамка для фотографий. 

 Изучение режимов резания. 

 Редактирование шрифтовых символов. 

 Изучение алгоритмов объёмного фрезерования. 

 Изучение алгоритмов объёмного фрезерования. 

 Выполнение проектов на основе простейших контуров. 

 Исследование особенностей рельефа. 

4. Проект. 

Определение проблемы. Выполнение проектных работ. Подготовка защиты и защита 

проекта. 

Дидактические  задания: 

 Проекты миниатюрных изделий. 

 Решение комплексных задач. 

 Изготовление деталей для сборочной единицы. 

 Редактирование рельефа, полученного сканированием. 

 Сборка изделия. 

 Подготовка защиты проекта. 

 Защита проекта. 

5. Подведение итогов года. 

Анализ и рефлексия проектной деятельности.  

 

2.3.  Планируемые результаты. 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 
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• принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности; 

• основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, технический 

рисунок); 

• физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства 

материалов; 

• способы разметки по шаблону и чертежу; 

• принцип подбора инструмента - по назначению, по виду деятельности, по свойствам 

материалов; 

• навыки компьютерного трёхмерного геометрического моделирования изделий; 

• назначение и устройство станков и электрооборудования; 

• иметь понятие о конструировании и моделировании; 

• знать устройство и принцип работы настольного гравировально-фрезерного станка 

с ЧПУ, основные настройки и наладки; 

• основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости; 

• технологический процесс изготовления изделий; 

• способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

• правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

• рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила охраны труда; 

• уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; 

• производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

• использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия; 

• выполнять простейшие операции по подготовке станка к работе; 

• выполнять простейшие расчёты стоимости изделия; 

• выполнять и защищать творческие проекты; 

• проектировать простые изделия; 

• самостоятельно разрабатывать композиции и выполнять их; 

• бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами; 

• экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

В результате освоения программы обучающиеся должны освоить, отработать и 

закрепить следующие навыки: 

• Ознакомиться с современными технологиями проектирования и производства изделий, 

основанными на использовании компьютерной техники; 

• Освоить методы решения простейших конструкторских и технологических задач; 

• Изучить основы механической обработки резанием и более подробно – метод 

фрезерования; 

• Изучить устройство и принцип работы настольного гравировально-фрезерного 

станка с ЧПУ, основные настройки и наладки; 

• Изучить конструкцию и геометрические характеристики режущего инструмента- 

фрезы, научиться выбирать параметры режима резания с учётом технологических 

свойств материала заготовки; 

• Приобрести навыки компьютерного трёхмерного геометрического моделирования 

изделий; 

• Практически освоить все операции, связанные с обработкой объёмной модели детали, 

генерацией управляющей программы для станка с ЧПУ и получением готового изделия; 

• Получить основные знания по документированию процессов проектирования и 

технологической подготовки производства изделий. 
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III КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

3.1. Учебный план. 

Тема Теория  Практика  Всего  

1. Введение. 1 1 2 

Знакомство обучающихся с историей возникновения и 

развития механизации и автоматизации применительно 

к обработке материалов резанием. 

1  1 

Практическое изучение интерфейса 3D Engrave - 

основной программы объёмного моделирования для 

программно-станочного комплекса Modela MDX-15. 

 1 1 

2. Плоское контурное фрезерование 8 12 20 

Моделирование и гравирование на плоской 

поверхности. 

5 5 10 

Автоматизированное  изготовление деталей методом 

плоского фрезерования. 

3 7 10 

3. Объёмное фрезерование 8 26 34 

Технология объёмного фрезерования поверхностей 6 16 22 

Моделирование и объёмное фрезерование поверхностей 2 10 12 

4. Проект 2 8 10 

Определение проблемы 2  2 

Выполнение проектных работ  6 6 

Защита проекта  2 2 

5.  Подведение итогов года.  2 2 

Анализ и рефлексия проектной деятельности.  2 2 

Всего: 17 51 68 

 

3.2. Оценочные материалы. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей   программе общеинтеллектуальной направленности «3D-

моделирование» проводится в форме творческих отчетов, где обучающийся представляет 

свою творческую, самостоятельную работу определенного уровня сложности. Оценивание 

работ производится по уровням: низкий, средний, высокий. При оценке творческих 

заданий применяется коллективная оценка, т.е. воспитанники сами оценивают каждую 

представленную творческую работу. 

Подведение итогов обучения реализуется в рамках презентации и защиты результатов 

выполнения творческого проекта по теме, выбранной воспитанником самостоятельно. . 

 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации обучающихся 

Для оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся используется уровневая 

система оценивания. Определение уровней исходит из степени усвоения программного 

материала обучающимися: 

Высокий уровень: 

обучающийся знает: 

- современные технологии проектирования и производства изделий, основанные на 

использовании компьютерной техники; 

- методы решения простейших конструкторских и технологических задач; 

- основы механической обработки резанием и более подробно - метод фрезерования; 

- устройство и принцип работы настольного гравировально-фрезерного станка с ЧПУ, 

основные настройки и наладки; 
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- конструкцию и геометрические характеристики режущего инструмента-фрезы, 

особенности выбора параметров режима резания с учётом технологических свойств 

материала заготовки; 

- способы компьютерного трёхмерного геометрического моделирования изделий; 

- операции, связанные с обработкой объёмной модели детали, генерацией управляющей 

программы для станка с ЧПУ и получением готового изделия; 

- основные приёмы по документированию процессов проектирования и технологической 

подготовки производства изделий. 

- обладает устойчивым вниманием и личностными качествами, как усидчивость, 

аккуратность, настойчивость и точность, начатое дело всегда доводит до конца. 

Средний уровень: 

обучающийся знает: 

- современные технологии проектирования и производства изделий, основанные на 

использовании компьютерной техники; 

- методы решения простейших конструкторских и технологических задач; 

- основы механической обработки резанием; 

- устройство и принцип работы настольного гравировально-фрезерного станка с ЧПУ, 

основные настройки и наладки; 

- способы компьютерного трёхмерного геометрического моделирования изделий; 

- операции, связанные с обработкой объёмной модели детали, генерацией управляющей 

программы для станка с ЧПУ и получением готового изделия; 

- обладает устойчивым вниманием и личностными качествами, как усидчивость, 

аккуратность, настойчивость и точность, начатое дело всегда доводит до конца 

Низкий уровень: 

обучающийся знает: 

- обучающийся постоянно обращается за помощью к педагогу при работе с программным 

обеспечением, изготовлении изделий; в работе допускает небрежность, невнимателен, 

начатое дело не всегда доводит до конца. 

 

3.3.  Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает очную форму занятий кружка по 12 человек, что позволяет вести 

как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Основной формой работы является 

занятие: лекционные занятия, сообщения, беседы, практические работы.   Формы 

организации деятельности детей на занятии: фронтальная, в парах, групповая, 

индивидуальная. 

Методы обучения и воспитания. 

При реализации программы используются следующие методы: словесный, наглядный, 

практический, работа с литературой; для решения воспитательных задач применяются 

убеждение, поощрение, мотивация, технология коллективной творческой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса. 

Занятия кружка проводятся в групповой, парной и индивидуально-групповой форме. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, совместный 

анализ результатов работы. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология личностно-ориентированного обучения, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятия является примерной и может меняться в зависимости от темы, цели и 

задач конкретного учебного занятия. 

Вводная часть:  

организационный момент, настрой на занятие, актуализация имеющихся знаний. 
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Основная часть занятия. 

Содержание основной части соответствует задачам программы. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

теоретическая часть и практическая часть – практическое занятие в компьютерной 

программе Fusion 360, работа на настольном гравировально-фрезерном станке с ЧПУ. 

Заключительная часть. 

Повторение ключевых положений теории, подведение итогов занятия. 
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