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 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 I.1.  Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом:  

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019;  

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283);  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»;  

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О;  

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный  
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№48226).  

  

  

  

I.1.1. Направленность программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Устройство 3D 

принтеров и лазерных станков» относится к инженерно-технической  

направленности, и нацелена на повышение общего уровня знаний и понимания 

технического устройства промышленного оборудования. Более точный разбор 

оборудования позволяет понять все тонкости его работы, что в дальнейшем 

благоприятно скажется на этапе изготовления какого-либо изделия. Раскрытие 

темы работы 3D принтера упрощает восприятие новой для обучающихся 

технологии. Также в программе уделяется время установке и работе с 

программным обеспечением, что позволит в дальнейшем обучающимся 

работать с 3d принтером во время создания собственных проектов.  

  

I.1.2. Актуальность и новизна программы  

Новизна программы состоит в том, что во время обучения 

теоретической и практической части уделяется равное количество времени, 

что позволяет за одно занятие закрепить теоретическое и практическое знание 

предмета. Углубленно подается тема использования оборудования в реальной 

жизни, его принципа действия, устройства, а также области его применения.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

ощущается нехватка квалифицированных кадров для обслуживания и работы 

с производственным оборудованием. С помощью данной программы 

обучающиеся познакомятся с основными принципами работы тех. 

оборудования, что может оказаться полезным опытом в определении будущей 

профессии.  
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I.1.3. отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы состоит в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности обучающихся: 

освоение в школьном возрасте базовых понятий моделирования, работы с 

чертежами и эскизами, а также развернутое ознакомление с техническим 

оборудованием. Программа основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качества образования, формированию 

алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению. 

Большая часть обучающей программы проходит за персональным 

компьютером, что позволяет реализовать данную программу в дистанционном 

формате. При реализации программы используется модель интеграции очных 

и дистанционных форм обучения как наиболее перспективной модели для 

обеспечения непрерывного образовательного процесса в условиях введения в 

образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине неблагоприятных погодных условий. Также 

согласно СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», во время 

занятий предусмотрены перерывы с физическим уклоном, зарядкой 

(физкульт-минуткой).  

За время реализации программы обучающийся овладевает всеми 

обозначенными компетенциями, которые в дальнейшем пригодятся ему для 

создания собственного индивидуального проекта. Как итоговый продукт в 

конце реализации программы у учеников должна получиться модель 

передвижной механической платформы, изготовленной с применением 

лазерного станка и двух видов 3D принтеров.  

  

1.1.4. Цель и задачи программы  

Целью  дополнительного  образования  является 

 удовлетворение образовательных потребностей человека в 
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интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании.  

Целью данной образовательной программы является повышение общего 

уровня знаний и понимания технического устройства промышленного 

оборудования посредством работы с 3D принтером и лазерным станком.  

Задачи программы:  

образовательные:  

• Обучить технике работы на 3D принтере;  

• Обучить навыкам использования производственного 

оборудования;  

• Обучить основам черчения и составления чертежей;  

• Научить созданию, применению и преобразованию графических 

объектов для решения учебных и творческих задач;  

• Обучить навыкам обработки полученной информации;  

• Научить работе c комплексным облачным CAD/CAE/CAM 

инструментами Autodesk Fusion 360;  

• Научить создавать примитивные модели на 3D принтерах;  

  

развивающие:  

• Развить способность к решению поставленных задач и созданию 

тех условий, в которых она должна быть реализована;  

• Развить способность к самостоятельному планированию и 

достижению поставленных целей, к нахождению эффективных путей 

достижения результата;  

• Развить умение давать грамотную оценку своим действиям, 

изменять её в зависимости от существующих требований и условий, 

корректировать в соответствии с ситуацией;  

• Развить навыки самоконтроля и умения принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности;  
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• Подготовить к участию в олимпиадах НТИ и «Кванториада».  

  

воспитательные:  

• Воспитать стремление использовать полученные в процессе 

обучения знания в других сферах жизни;  

• Воспитать готовность к осуществлению индивидуальной и  

коллективной деятельности;  

• Воспитать желание повышения навыков своего образовательного 

уровня и продолжения обучения с использованием средств и методов 

информатики и информационно-коммуникативных технологий;  

• Воспитать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

• Привить интерес, инициативу и любознательность; готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

  

1.1.5. Возраст обучающихся  

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 11 до 16 лет.  

  

1.1.6. Срок реализации программы  

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю.  
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1.1.7. Планируемые результаты  

В ходе реализации программы обучающиеся могут приобрести 

следующие навыки:  

Предметные  

• умение использовать производственное оборудование;  

• умение составлять простые чертежи;  

• умение работать c комплексным облачным CAD/CAE/CAM  

инструментами Autodesk Fusion 360;  

• умение создавать новые модели на 3D принтерах;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение обслуживать производственное производство.  

• умение создавать, применять и преобразовывать 

графические объекты для решения учебных и творческих задач;  

• участие в олимпиадах НТИ и «Кванториада».  

   Метапредметные  

• самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить 

перед собой новые учебные или познавательные задачи, расширять 

познавательные интересы;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых 

она должна быть реализована;  

• сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями;  
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• способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами, контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей;  

• уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной 

деятельности.  

• Участвовать в олимпиадах НТИ и «Кванториада».   

Личностные  

• Широкие познавательные интересы, инициатива и 

любознательность; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления;  

• Готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

информационно-коммуникативных технологий;  

• Стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения к другим предметам и в жизни;  

• Готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

• Способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения.  

  

I.2.  Способы и формы проверки результатов реализации программы 

Виды контроля:  
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- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме.  

Формы проверки результатов:  

- наблюдение за детьми в процессе работы;  

- индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы подведения итогов:  

- промежуточный контроль: после прохождения каждого блока 

обучающиеся  делают  самостоятельные  и  практические 

 работы  для закрепления материала.  

- итоговый контроль: в конце программы учащиеся создают модель 

механизированной платформы.  

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  Общее содержание программы  

72 часа  

№ п/п  Наименование темы  

1  2  

Блок 1.  Ознакомление  с лазерным станком.  

Блок 2.  Изучение черчения и 2D эскизов  

Блок 3.  Ознакомление с 3D принтером  

Блок 4.  Изучение 3D моделирования  

    

  

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий Блок 

1 Лазерный станок. Подробно разбирается устройство лазерного станка, как 

им управлять и обслуживать. (теория - 9 ч., практика – 6.5 ч.)  

Блок 2 Изучение черчение и 2D эскизов. В данном блоке обучающиеся 

получают знания необходимые для создания на лазерном станке изделий, а 

также для дальнейших модулей. (теория – 9 ч, практика – 13.5 ч.)  
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Блок 3 3D принтеры. Устройство и принцип работы, в том числе позволяет 

перейти к ознакомлению 3D моделирования. (теория – 11.5 ч., практика – 6.5 

ч.)  

Блок 4 3D моделирование. Создание собственных моделей для печати, так же 

их обработка при помощи программных инструментов. (теория – 6 ч., практика 

– 9.5ч.)  

  

 III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Учебно-тематический план  

Раздел 

ы  
Наименование темы  

Объем часов  Форма 

контроля  

Всего  
В том числе  

Тео 

рия  
Прак 

тика  

1  2  3  4  5  6  

Блок 1  Ознакомление  с лазерным станком.  15.5  9  6.5    

1  Техника безопасности. Вводный инструктаж. 

Техника безопасности на рабочем месте.  
2  2  0  

Самостоятельная 

работа: 

настройка станка 

до нужных  
параметров, 

тестовый запуск.  

2  Изучение лазерного станка  2.5  2.5  0  

3  Детальный разбор устройства станка  4.5  2.5  2  

4  Изучение принципа вырезания заготовок  2  0  2  

5  Демонстрация ПО и работы станка в полной 

комплектации.  
4.5  2  2.5  

Блок 2  Изучение черчения и 2D эскизов  22.5  9  13.5  Практическая 

работа: вырезка 

деталей на 

станке.  

6  Знакомство с программой Autodesk fusion 360  4.5  2.5  2  

7  Изучение базовых понятий черчения  4.5  2.5  2  

8  Создание первых чертежей и набросков  4.5  2  2.5   

9  Изготовление деталей по чертежам  9  2  7  

Блок 3  Ознакомление с 3D принтером  18   11.5  6.5  Самостоятельная 

работа:  
настройка 3D 

принтеров, 

тестовый запуск.  

10  
Знакомство с 3D принтером Ultimaker и 

Formlabs Form 2  
4.5  2.5  2  

11  Изучение устройства принтеров  4.5  4.5  0  

12  
Изучение принципа печати, и в чем их 

различия  
4.5  2.5  2  

13  
Изучение ПО для работы с этим 

оборудованием  
4.5  2  2.5  

Блок 4  Изучение 3D моделирования  15.5  6  9.5  
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14  
Разбор твердотельного моделирования в 

Autodesk fusion 360  
2  2  0  

Практическая 

работа: создание 

механической 

передвижной 

платформы.  

15  
Изучение простых фигур, а так же их 

редактирование  
4.5  2  2.5  

16  
Создание собственных деталей, и печать их 

на 3D принтере  
4.5  2  2.5  

17  Проектная деятельность  4.5  0  4.5  

   Итого:  72  38  34  

  
  

  

 3.2.  Календарный учебный график  

  
№ п/п  Тема  Теория  Практика  Всего  
1  2  3  4  5  

Блок 1  Ознакомление  с лазерным станком.  9  6.5  15.5  
1  Техника безопасности. Вводный инструктаж. Техника 

безопасности на рабочем месте.  
2  0  2  

2  Изучение лазерного станка  2.5  0  2.5  
3  Детальный разбор устройства станка  0  2  2  
4  Детальный разбор устройства станка  2.5  0  2.5  
5  Изучение принципа вырезания заготовок  0  2  2  
6  Демонстрация ПО и работы станка в полной 

комплектации.  
0  2.5  2.5  

7  Демонстрация ПО и работы станка в полной 

комплектации.  
2  0  2  

Блок 2  Изучение черчения и 2D эскизов.  9  11.5  20.5  
8  Знакомство с программой Autodesk fusion 360  2.5  0  2.5  
9  Знакомство с программой Autodesk fusion 360  0  2  2  
10  Изучение базовых понятий черчения  2.5  0  2.5  
11  Изучение базовых понятий черчения  0  2  2  
12  Создание первых чертежей и набросков  0  2.5  2.5  
13  Создание первых чертежей и набросков  2  0  2  
14  Изготовление деталей по чертежам  0  2.5  2.5  
15  Изготовление деталей по чертежам  2  0  2  
16  Изготовление деталей по чертежам  0  2.5  2.5  
17  Изготовление деталей по чертежам  2  0  2  
Блок 3  Ознакомление с 3D принтером.  14  6.5  20.5  
18  Знакомство с 3D принтером Ultimaker и Formlabs Form 

2  
2.5  0  2.5  

19  Знакомство с 3D принтером Ultimaker и Formlabs Form 

2  
0  2  2  

20  Изучение устройства принтеров  2.5  0  2.5  
21  Изучение устройства принтеров  0  2  2  
22  Изучение принципа печати, и в чем их различия  2.5  0  2.5  
23  Изучение принципа печати, и в чем их различия  0  2  2  
24  Изучение ПО для работы с этим оборудованием  2.5  0  2.5  
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25  Изучение ПО для работы с этим оборудованием  0  2  2  
Блок 4  Изучение 3D моделирования.  6  9.5  15.5  
26  Разбор твердотельного моделирования в Autodesk 

fusion 360  
2.5  0  2.5  

27  Изучение простых фигур, а так же их редактирование  2    2  

28  Изучение простых фигур, а так же их редактирование  0  2.5  2.5  
29  Создание собственных деталей, и печать их на 3D 

принтере  
2  0  2  

30  Создание собственных деталей, и печать их на 3D 

принтере  
0  2.5  2.5  

31  Проектная деятельность  0  2  2  
32  Проектная деятельность  0  2.5  2.5  
33  Итого      72  

  

3.3. Система условий реализации дополнительной  

общеразвивающей программы  

3.3.1. Кадровое обеспечение  

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками (сотрудниками административно- 

управленческого состава) и приглашенными преподавателями, экспертами в 

области информационных технологий, имеющими опыт обучения детей по 

программам дополнительного образования.  

  

3.3.2. Материально-техническое обеспечение Для 

полноценной реализации программы необходимо:  

• обеспечить удобным местом для индивидуальной и 

групповой работы;  

• обеспечить обучающихся  аппаратными  и 

 программными  

средствами  

Аппаратные средства:  

• Компьютер; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает обучаемому мультимедиа-возможности: 

видеоизображение и звук.  
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• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

• Устройства для презентации: проектор, экран.  

• Лазерный станок   

• Фотополимерный принтер   

• 3D принтер  

• Локальная сеть для обмена данными.  

• Выход в глобальную сеть Интернет.  

Программные средства:  

• Операционная система.  

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.).  

• Интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

электронные таблицы и средства разработки презентаций.  

• Программное обеспечение Autodesk Fusion 360  

• Платформа для дистанционной связи Discord  

• Программное обеспечение Ultimaker cura  

• Программное обеспечение Preform  

  

3.3.3. Методическое обеспечение  

Для освоения программы Autodesk Fusion 360 используется ресурс с 

дополнительной информацией.  

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview  

Русскоязычный ресурс с полезными советами и решениями для 

программы Autodesk Fusion 360.  

https://getfab.ru/post/45211/  

Сайт для работы в программе Preform, с возможностью просмотра  

видео уроков и посещения форума.  

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://getfab.ru/post/45211/
https://getfab.ru/post/45211/
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https://formlabs.com/ru/  
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