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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая основа программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 

1726р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

 

В ходе практических занятий по программе начального и базового уровня 

дети получат навыки работы на высокотехнологическом оборудовании, 

познакомятся с теорией решения изобретательских задач, основами 

инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, поймут 

особенности и возможности высокотехнологического оборудования и 

способы его практического применения, а также определят наиболее 

интересные направления для дальнейшего практического изучения, в том 

числе основы начального технологического предпринимательства. 

 

Направленность программы – техническая. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«ТехноТворчество. 3D-моделирование» обусловлена Концепцией развития 

образования детей РФ на 2015-2022 гг., Указами Президента РФ Путина В.В., 

Стратегией – 2030 и др. нормативными актами и приоритетными проектами 

дополнительного образования РФ и РС (Я). 



В рамках Стратегии-2030, все более востребованными становятся 

профессии технического профиля. Развитие производительных сил 

невозможно без технического образования. В связи с этим повышается роль 

технического творчества в формировании личности, способной в будущем к 

активному участию в развитии социально-экономического потенциала 

России. Данная практико-ориентированная образовательная программа 

призвана формировать в учащихся предпрофессиональные качества, 

необходимые для будущих рабочих и инженерных кадров, способствуют 

выявлению и развитию талантливых детей в области технического 

творчества. 

Новизна образовательной программы заключается в образовательных 

модулях, реализующихся через кейсовый подход обучения для проектных 

команд учащихся в условиях специально оборудованной современной 

образовательной площадки – Хайтек. 

 
Отличительные особенности программы: 

1. Учебная деятельность организуется через создание проекта готового 

продукта командами учащихся. Педагог выступает в роли наставника – 

поддерживает и направляет самостоятельную работу команды. 

2. Новые методики преподавания. Применяемые педагогические 

технологии – кейс-метод – включают, в том числе и современные методы 

управления проектами: SCRUM, Kanban, MindMapping, Six Sigma. Они 

позволяют эффективно выстраивать работу проектных команд на занятиях и 

получить максимум результата за короткие сроки. 

3. Формирование новых, предпрофессиональных компетенций через 

овладение следующими Hard skills: 

- инженерия и изобретательство; 

- лазерные технологии; 

- аддитивные технологии; 

- промышленные технологии; 

- электронные компоненты, автоматизация производства и промышленная 

робототехника. 

 

Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся 

уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным оборудованием, 

изобретательства и инженерии, с последующим применением в практической 

работе и создании проектов. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

- Познакомить с основами теории решения изобретательских и 

инженерных задач; 

- Сформировать теоретические и практические знания в приобретении 

навыков работы на лазерном и аддитивном оборудовании, станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ) фрезерные станки, а также 



ручным инструментом; 

- Сформировать умения и навыки в планировании работы по реализации 

замысла, предвидении результата и его достижении; 

- Обучить проектированию в САПР и созданию 2D и 3D моделей; 

- Сформировать навыки работы с электронными компонентами; 

- Сформировать навыки необходимые для проектной деятельности. 

 
Развивающие: 

- Создать условия для развития творческих способностей обучающихся с 

использованием межпредметных связей (информатика, технология, 

окружающий мир, математика, физика). 

- Развить у детей воображение, пространственное мышление, воспитание 

интереса к технике и технологиям; 

- Развить умения в планировании своих действий с учётом фактора 

времени, в обстановке с элементами конкуренции; 

- Развить умения в визуальном представлением информации и 

собственных проектов; 

- Развить активное взаимодействие в коммуникативных отношениях 

внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

 

Воспитательные: 

- Воспитать этику групповой работы; 

- Воспитать отношения делового сотрудничества, взаимоуважения; 

- Воспитать ценностное отношение к своему здоровью; 

- Воспитать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь 

и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Начальный и базовый уровень дает необходимые компетенции для работы 

в Хайтек-квантуме. Обучающиеся в рамках программы, познакомятся с 

основами изобретательства и инженерии, в результате чего сформируют 

знания и навыки для различных разработок и воплощения своих идей и 

проектов в жизнь с возможностью последующей их коммерциализации. 

Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо для развития 

изобретательства, инженерии и молодежного технологического 

предпринимательства, что необходимо любому специалисту на 

конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

 

Виды учебных занятий и работ: 

- просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

- объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

- анализ проблемных учебных ситуаций; 

- построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

- проведение исследовательского эксперимента; 

- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 



- выполнение практических работ; 

- подготовка выступлений с использованием разнообразных источников 

информации; 

- публичное выступление. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

Профессиональные и предметные: 

- знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, 

овладение начальными базовыми навыками инженерии; 

- знание и понимание принципов проектирования в САПР, создания и 

проектирования 2D и 3D моделей; 

- овладение практическими базисными знаниями в работе на лазерном 

оборудовании; 

- овладение практическими знаниями в работе на аддитивном 

оборудовании; 

- овладение практическими знаниями в работе на станках с числовым 

программным управлением (фрезерные станки); 

- овладение практическими знаниями в работе с ручным инструментом; 

- овладение практическими знаниям в работе с электронными 

компонентами; 

- знание и понимание основных технологий, используемых в Хайтеке, их 

отличие, особенности и практики применения при разработке прототипов; 

- знание пользовательского интерфейса профильного ПО. 
 

Универсальные: 

- умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.; 
- наличие высокого познавательного интереса учащихся; 

- умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 

- умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее 

эффективных решений задач в зависимости от конкретных условий; 

- проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности; 

- способность творчески решать технические задачи; 

- готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире; 

- способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 
 

Адресат программы: данная программа предназначена для обучающихся 

в возрасте 12 – 17 лет. Количество человек в группе – 12. Приём 

обучающихся осуществляется без предварительного отбора. Возможен набор 

на данную программу детей с 9 лет по итогам входного тестирования и 

собеседования с наставником. Данная программа может быть реализована 



для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию и направлена на формирование интереса к 

техническим наукам. 

 

Форма реализации программы: программа разработана для очной формы 

обучения. 

 

Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий: данная образовательная программа 

изучается в течение одного учебного года (36 недель), 2 раза в неделю по 2 

академических часа, объём программы – 144 часа. По окончании курса 

происходит защита проектных работ. 

 

Форма организации занятий: парная, групповая, коллективная. 

 

Формы итоговой аттестации: система контроля знаний и умений 

учащихся представляется в виде учёта результатов по итогам выполнения 

заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, отслеживания 

динамики развития учащегося. Итоговая аттестация учащихся 

осуществляется по 100 бальной шкале, которая переводится в один из 

уровней освоения образовательной программы согласно таблице: 

 

Набранные баллы 

учащимся 

Уровень 

освоения 
0-50 баллов Низкий 

50 – 75 баллов Средний 

75-100 баллов Высокий 

 

Фонд оценочных материалов 

Распределение баллов и критерии оценивания 

Название модуля 
Кол-во баллов 

min max 
1. ТРИЗ и основы инженерии 4 15 
Посещение занятий 1 8 

Проектная деятельность 3 7 

2. Введение в 3D моделирование 3 15 
Посещение занятий 1 7 
Проектная деятельность 1 8 

3. Лазерные технологии 5 20 
Посещение занятий 1 8 
Проектная деятельность 4 12 
4. Аддитивные технологии 5 20 
Посещение занятий 1 8 
Проектная деятельность 4 12 



5. Фрезерные технологии 5 20 
Посещение занятий 1 8 
Проектная деятельность 4 12 
6. Проектная деятельность 5 10 
Посещение занятий 1 4 
Проектная деятельность 4 6 

ИТОГО: 27 100 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально – техническое обеспечение: 

Компьютерное оборудование: 

- Персональные компьютеры для работы с 3D моделями, с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО – 10 

шт.; 
- Мониторы – 10 шт.; 

- Клавиатура USB – 10 шт.; 

- Мышь USB – 10 шт. 

 

Профильное оборудование: 

- 3D-принтер учебный с принадлежностями – 10 шт.; 

- Фрейзер учебный с принадлежностями -7 шт; 

- Лазерный гравер учебный с рамой на колесах-1 шт; 

- Паяльная станция – 4 шт; 

- Ручной инструмент- 14 комплектов; 

- 3D ручки – 10 шт. 

 

Программное обеспечение: 

- ПО САПР для проектирования печатных плат; 

- ПО, обучающее для станка; 

- ПО 3D моделированию. 

 

Презентационное оборудование: 

- Интерактивный комплект. 

 

Дополнительное оборудование: 

- Фильтрующая вытяжная система для лазерного станка; 

- Система хранения материала. 

 

Расходные материалы 

Наименование Характеристики* Кол-во** 

Комплект 

расходных 

материалов для 

лазерных 

технологий 

Наличие в наборе листового акрилового 

оргстекла не менее 15 листов габаритными 

размерами не менее 1000х1500 мм, 

толщиной: 2 мм- не менее 2-х листов; 

толщиной 3 мм -не менее 2-х листов; 

толщиной 4 мм – не менее 3-х листов; 

толщиной 6 мм – не менее 5-ти листов; 

толщиной 8 мм – не менее 2-х листов; 

толщиной 10 мм- не менее одного листа. 

Наличие в наборе листового 

металлизированного  пластика для 

1 



 гравировки не менее 6 листов, размеры 

листов не менее 600х1200 мм, цветовое 

решение: покрытие цвет серебро, пластик – 

черный – не менее 3 листов; покрытие цвет 

золото, пластик – черный- не менее 3 листов; 

Наличие в наборе листовой фанеры 

лакированной не менее 15 листов, сорта не 

хуже 2/3, размеры листов не менее 

1220х2440 мм, толщиной: - 3 мм не менее 5 

листов, - 4 мм не менее 5 листов, -6 мм не 

менее 5 листа. 

 

Модельный 

пластик 

Пластик листовой 

Плотность кг/м3: не менее 400; 

Размер листа: не менее 1000 x 200 x 10 мм не 

менее 1 листа; 

Размер листа: не менее 1000 x 200 x 20 мм 

не менее 1 листа. 

1 

Набор для 

аддитивных 

технологий 

Наличие в наборе не менее одного 

комплекта по технологии моделирование 

методом послойного наплавления в составе: 

PLA и ABS пластик в катушках, общим 

весом не менее 18 кг. Диаметр нити: 1,75 мм 

Требования к материалу: 
- безопасный      для       использования; 

- безвредный для здоровья и окружающей 

среды – катушки упакованы в вакуумный 

многоразовый зип-пакет; 

- на каждой катушке стикер с индикацией 

остатка пластика. 

2 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические. 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного 

года (36 недель), 4 часа в неделю. По окончании курса проходит защита 

проектных работ. 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. ТРИЗ и основы инженерии 24 16 8 

2. Введение в 3D моделирование 8 4 4 

3. Лазерные технологии 40 18 22 

4. Аддитивные технологии 42 8 34 

5. Фрезерные технологи 18 8 10 

6. Проектная деятельность 12 0 12 

Итого: 144 54 90 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

 

№ 

п/ п 
Модуль, кейс 

Содержание 

Теория Практика 

I. ТРИЗ и основы инженерии 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство 

с Кванториумом. 

Основные сведения о ПК 

и его программное 

обеспечение. 

Знакомство с 

Кванториумом и группой. 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. Правила 

поведения в лаборатории 

и на перемене. Правила 

работы с электрическими 

приборами. 

- 

2 Практическая работа 

«Действия с объектами 

Операционной 

Системы». 

 Работа на персональном 

компьютере. Простые 

программы 3D Paint. 

Интерактивная доска. 

3 Высокотехнологические 

станки в нашей жизни. 

Новости из области 

высоких технологий. 

Лекция и экскурсия по 

цеху. 

- 

4 Применение и 

назначение хайтек в 

современном мире. 

Цель и задачи хайтека. 

Просмотр 

образовательного видео 

контента по 

данной тематике. 

- 

5 Основы изобретательства и 

инженерии. Понятие об 

изобретении защита 

изобретений. 

Современные 

российские научные 

разработки. 

Техника и технологий в 

современном мире, 

понятия: инженер, 

конструирование, 

высокие технологии, 

изобретательство, 

технические 

противоречия. Защита 

- 



  изобретений от 

плагиата 

 

6 Международная патентная 

классификация. Начальные 

навыки создания 

презентации и публичных 

выступлений. Как сделать 

эффективную 

презентацию. 

Международная 

патентная классификация 

(МПК) национальные 

патентные классификации 

(НПК) 

Мастер-класс по созданию 

эффективных презентаций. 

7 Основы изобретательства и 

инженерии. ТРИЗ. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

- Брейнсторминг, 

программа действий при 

решении технической 

задачи Решение задач 

ТРИЗ. 

8 Приемы решения 

изобретательских задач. 

Решение задач на развитие 

инженерной логики. 

Наиболее известные 

методы интуитивного 

поиска 

решений. 

- Просмотр 

образовательного 

видеоряда, 

прослушивание аудио 

контента. 

9 Отработка навыков 

решения изобретательских 

задач. МФО, SCRAMPER. 

- Принцип дробления 

Разделить объект на 

независимые части. 

Выполнить объект 

разборным. Увеличить 

степень дробления 

объекта. Стандарты на 

решение изобретательских 

задач. 

10 Введение в проектную 

деятельность. 

Работа в команде. 

Лекция. 

Записи на доске- 

флипчарт. 

Поиск материала в 

сети интернет. 

ПК и Internet. 

- 



11 Что такое проект, 

основы его создания. 

Паспорт проекта. 

Лекция. Проект по 

пунктам. Запись в 

блокнот или на 

переносной 

накопитель. 

- 

12 Выбор названия проекта, 

целевая аудитория. 

SCRUM – метод 

управления 

проектами. Генерация 

идей. 

Разбор данной тематики, 

поиск материала в 

интернете. 

- 

II. Введение в 3D моделирование 

13 Что такое 2 D и 3 D 

моделирование. 3D 

ручка история 

создания. Основные 

понятия 

моделирования. 

Отличие двумерного от 

трехмерного. 

Преимущества. 

Команды создания. 

Двумерных объектов. 

Редактирование 

чертежа. 

Создание слоев. 

- 

14 3D ручка. История 

создания, виды и 

возможности. 

Поиск материала в сети 

интернет, работа с Пк и 

Internet. 

- 

15 Настройка 3D ручки. 

Устройство данной 

модели. Инструктаж по 

технике безопасности 

при использовании 3D 

ручки. Создание 

объекта с помощью 

шаблона. 

- Из чего состоит 3Д 

ручка, клавиши, ее 

включение, заправка 

пластика. Поиск 

моделей или 

собственный макет. 

Работа с 3Д ручкой. 

16 Создание объемных 

моделей 3D ручкой. 

Сборка объектов из 

плоских элементов. 

- Поиск моделей или 

собственный макет. 

Работа с 3Д ручкой. 

Сложные 3Д модели. 

III. Лазерные технологии 

17 
Основы лазерных 

технологий. История 

лазера. Классификация 

всех типов. 

Лазеры, принцип 

работы, области 

применения, 

классификация. 

- 



18 
Основы лазерных 

технологий. 

Применение лазера в 

современном мире. 

Области применения. 

Изучение основ ТБ по 

работе с оборудованием, 

изучение основных 

компонентов лазера на 

примере лазера, 

составление таблицы 

рисков и возможностей 

работы оборудования. 

- 

19 
2D-проектирование. 

Возможности 2D САПР. 

История появления и 

эволюция проектирования. 

Развитие и возможности 

современных 

компьютерных методов 

проектирования. 

Использование 

визуальных стилей. 

Использование 

видового куба. 

- 

20 
Графика векторная и 

растровая. Плюсы и 

минусы векторной 

графики. Способы 

создания векторных 

изображений. 

«Моделирование 

двумерных объектов» 

Спектр теоретически 

возможных подтипов 

среды развития личности 

в 

рамках метода 

векторного 

моделирования. 

- 

21 
Работа с программой 

CorelDraw. Ее 

инструменты. 

- Знакомство с набором 

инструментов. 

Инструменты для 

работы с текстом. 

Инструменты 

рисования. 

Фигуры. 

Вектора. 

Растровые изображения. 

22 
Отработка навыков 

работы и создание 2D 

модели в программе 

CorelDraw, подготовка 

к лазерной резке. 

- Формирование 

нестандартных объектов в 

CorelDraw DRAW. Логотип 

CorelDraw. 

Брелок. Эмблема. 



23 
Создание сборного 

макета в CorelDraw и его 

подготовка к лазерной 

резке. 

- Правила подготовки 

макета к печати. 

Соответствие размера. 

Цветовая модель файла для 

печати CMYK. Разрешение 

изображения для печати. 

Перевести шрифты в 

кривые. 

24 
Создание сложного, 

сборочного макета в 

CorelDraw. 

Датаскаутинг. Изучение 

новых инструментов, 

необходимых для работы в 

программе CorelDraw. 

- Компоновки макета. 

Выбор заготовки 

компоновки макета. 

Редактирование 

компоновки макета. 

Выбор метода 

брошюровки Настройка 

последовательности 

страниц. 

Редактирование 

переплетов 

Регулировка полей. 

25 
Программное 

Обеспечение для 

лазерного станка. 

Основы работы с 

программного 

обеспечения лазерного 

станка, изучение основ 

материаловедения, 

особенностей режимов 

работы станка, 

процесса гравировки и 

резки. 

- 

26 Программное 

Обеспечение для 

лазерного станка. 

Настройка 

инструментов. 

Принципы работы 

универсальной панели 

управления и программы 

управления лазерной 

системой. 

- Графические редакторы для 

моделирования и 

программы для управления 

непосредственно станком и 

всеми процессами резки. 

Инструменты лазера 

UNIVERSAL. 

Программа ULSControll. 



27 Лазерный ЧПУ станок. 

История появления 

лазерного станка. 

Современные 

механизмы. 

История человечества 

– это история 

совершенствования 

орудий труда. 

Твердотельный YAG- 

лазер Дисковый лазер. 

Волоконный лазер. 

- 

28 Лазерный ЧПУ станок. 

Запуск лазера и вытяжки. 
- Соединение с компьютером. 

Тестовый запуск. 

Юстировка оптики. 

Тестовая обработка. 

Составление таблиц по 

выбору режимов работы 

станка. 

29 Лазерный ЧПУ станок. 

Решение 

Кейса 1. 

Занятие 1. 

- Произвести постановку 

проблемной ситуации и 

осуществить поиск путей 

решения. Анализ 

проблемной ситуации. 

30 Лазерный ЧПУ станок. 

Решение 

Кейса 1. 

Занятие 2. 

- Проектирование модели 

изделия. 

Разработка и создание 

чертежа 3D модели 

головоломки, Создание 

мелких деталей в единое 

целое. Создание макета 

футляра. 

31 Лазерный ЧПУ станок. 

Решение 

Кейса 1. 

Занятие 3. 

- Технологическая 

подготовка модели 

Выявление 

технологических 

ограничений 

оборудования для 

получение более 

результативного итога 

Создание лицевой части 

головоломки и коробки 

(футляра). Создание 

задней части 



   головоломки и коробки 

(футляра). 

32 Лазерный ЧПУ станок. 

Решение 

Кейса 1. 

Занятие 4. 

- Подготовка программы для 

станка. 

Расположение моделей. 

Создание управляющих 

программ. Обработка 

изделия на станке. 

Контроль полученного 

результата. 

Постобработка изделия. 

Сборка. 

33 Лазерный ЧПУ станок. 

Решение 

Кейса 1. 

Занятие 5. 

- Выполнение подготовки к 

публичной демонстрации и 

защите результатов кейса. 

Подготовка речи 

выступления и 

презентации по итогам 

работы над кейсом. 

Создание презентации. 

Рефлексия. Обсуждение 

результатов кейса. 

34 Проектная деятельность. 

Поиск и обработка 

информации, актуальность 

проекта. 

Видеть проблему, 

анализировать сделанное 

Целеполагать 

Планировать 

Моделировать Проявлять 

инициативу при поиске 

способа Вступать в 

коммуникацию 

- 

35 Проектная деятельность. 

Цели по SMART, гипотеза 

и 

задачи. 

Что такое гипотеза? 

Гипотеза – то в чем вы не 

уверены и хотели 

бы проверить. 

- 



36 Проектная 

деятельность. Карта 

эмпатий. Новизна 

проекта, ресурсы. 

Карта эмпатии, или 

сочувствия, использование 

вовремя custdev. 

Среды UX-дизайнеров. 

Дизайн-мышление. 

Ресурсы по системе 

ELMA. 

- 

IV. Аддитивные технологии 

37 Основы аддитивных 

технологий печати. 

История 3D принтера. 

Классификация всех 

типов. 

Аддитивные технологии, 

основы послойного 

изготовления деталей. 

Типы 3d принтеров и их 

конструкция, материалы 

для печати, диаметр 

сопла и толщина слоя. 

- 

38 Основы аддитивных 

технологий печати. 

Применение технологий 

печати в современной 

жизни и использование 

3D принтера как 

инструмент. 

Изучение основ ТБ по 

работе с оборудованием, 

изучение основных 

компонентов принтеров, 

составление таблицы 

рисков и возможностей 

работы оборудования 

- 

39 Программное 

обеспечение для 3D 

принтера. 

Моделирование с 

использованием 

САПР. Компас 3D, 

Blender, Tinkercad. 

Видеоуроки. 

- 

40 Создание простой 

детали в Компас 3D или 

Fusion360.Чертеж. 

Сборка. 

- Создание детали при помощи 

инструментов программы. 

Сохранение детали на ПК. 

Чертеж в программе.

 Сборка 

детали на ПК. 

41 Создание простых 

моделей в Blender или 

Fusion360. Форматы 

сохранения детали. Чертеж. 

- Создание детали при помощи 

инструментов программы. 

Сохранение детали на ПК. 

Чертеж в программе.

 Сборка 

детали на ПК. 



    

42 Создание простых 

моделей в Tinkercad. 
- Создание детали при помощи 

инструментов программы. 

Сохранение детали на ПК. 

Чертеж в 

программе. Сборка 

детали на ПК. 

43 3D-моделирование. 

Применение 3D- 

принтера и материалов. 

Классификация моделей. 

Разновидности материалов.

 Запуск, 

настройка принтера. 

Основы трехмерного 

моделирования, 

классификация 

трехмерных моделей, 

изучение основ работы в 

САПР, изучение понятий 

деталь, сборка, 

взаимосвязи, полностью 

определенная модель, 

сопряжения. 

- 

44 Полигональное 

моделирование. Виды 

3D моделирования: 

Полигональное, 

Сплайновое и NURBS. 

Лекция, видео уроки. 

Интерактивная доска и 

рассказ о осях X, Y, Z. 

Технология Non- 

Uniform Rational B- 

Spline 

- 

45 3D-моделирование. 

Самостоятельная работа с 

программами на выбор: 

Компас 3D, 

Blender, Tinkercad, 

Fusion360. 

- Создание трехмерных 

моделей (деталей и сборок), 

работа с библиотеками 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad 

46 3D-моделирование. 

Создание   сложных 

фигур в Компас 3D, 

Blender,   Tinkercad, 

Fusion360. 

- Создание трехмерных 

сборных и разборных 

моделей (чертеж), 

работа с библиотеками 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad.  Internet 

ресурсы, видео помощь. 



47 3D-моделирование. 

Программное 

Обеспечение для 3D 

принтера. Настройка 

инструментов. 

Устройство данной 

модели. Загрузка 

материала. Слайсер. 

Параметры печати 

- Основы работы с ПО 3D 

принтеров, особенность 

печати   пластиком 

(толщина слоя,   усадка 

материала,    наличие 

поддержек  и  других 

вспомогательных 

элементов), Инструменты 

     3D 

принтера XYZ. 

48 3D-моделирование. 

Печать. Очистка 

принтера, замена 

катушки пластика. 

Постобработка 

напечатанной детали. 

- Правильность постановки

 на печать, 

запуск. Чистка  3Д 

принтера,     сопла 

экструдера. Смена цвета 

пластика.   Доработка 

детали из печати. 

49 Основы печати на SLA- 

принтере. Основы печати 

на FDM- принтере. 

Стереолитография 

(SLA). 

Преимущества и 

недостатки SLA. 

Адгезия(спекание) 

между слоями. 

Технология 3D-печати 

FDM (Fused Deposition 

Modeling) Преимущества 

и альтернатива. 

- 

50 3D-печать. Решение 

Кейса 2. Занятие 1. 

Постановка. 

- Произвести постановку 

проблемной ситуации и 

осуществить поиск путей 

решения. 

51 3D-печать. Решение Кейса 

2. Занятие 2 

Проектирование модели 

изделия. 

- Разработка и создание 

чертежа 3D модели Молот 

Тора, Создание мелких 

деталей в единое целое. 

Дизайн модели. 

52 3D-печать. Решение 

Кейса 2. Занятие 3 

Технологическая 

подготовка модели 

- Выявление технологических 

ограничений оборудования 

для получение более 

результативного итога 

Создание всех четырех 



   сторон и разбирающегося 

корпуса Молота. Создание 

разбирающихся частей 

рукояти. 

53 3D-печать. Решение Кейса 

2. Занятие 4. Подготовка 

программы для 3D 

принтера. 

- Расположение моделей. 

Создание управляющих 

программ. Обработка 

изделия на 3D принтере. 

Контроль полученного 

результата. 

Постобработка изделия. 

Сборка Молота. 

54 3D-печать. Решение 

Кейса 2. Занятие 5 

Выполнение подготовки к 

публичной демонстрации и 

защите результатов кейса. 

- Подготовка речи 

выступления и 

презентации по 

итогам работы над кейсом.

 Создание 

презентации. Рефлексия. 

Обсуждение результатов 

кейса. 

55 3D сканер. История 

создания. Виды сканеров. 

Применение в жизни. 

3D-сканирование: 

контактное и 

бесконтактное. 

Что такое контактное 

3D-сканирование? 

Времяпролетные лазерные 

сканеры. 

- 

56 3D сканер. 

Программное обеспечение.

  Запуск, 

настройка сканера. 

Калибровка. 

- Руководство пользователя 

RangeVision Spectrum. 

Обзор 3D  сканера 

Spectrum. Инструменты, 

инструкция, настройка и 

калибровка   перед 

работой. 

57 3D сканер. Сканирование 

объекта. Сохранение 

файлов в 3D. Работа с 

двигающимся столом, 

работа по маркерам. 

- Особенности 3D- 

сканирования. 

Нанесение маркеров. 

Получение  пары 

связанных сканов. 

Обработка и построение 



   единой модели. 

58 Проектная деятельность. 

Этапы и результаты 

проекта. 

Конечный продукт. 

Портфолио. 

Документ – Выбор формы 

продукта проектной 

деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление 

проектной папки. 

- 

59 Проектная 

деятельность. 

Презентации с нуля. 

Оформление и 

создание. 

Создание слайдов и 

презентаций в PowerPoint. 

Мастер автосодержания, 

шаблон оформления, 

пустая презентация. 

- 

60 Проектная деятельность. 

Публичные выступления. 

Распределение ответов и 

обязанностей в команде. 

Базовые правила 

публичного 

выступления. 

Как покорять публику с 

первого слова. 

Командные роли. Роль 

конкретного участника. 

Принцип 

компетентности. 

Принцип 

предпочтения. 

- 

V. Фрезерные технологии 

61 Основы фрезерной 

обработки материала. 

История создания 

фрезерного станка и его 

развития. Процесс 

фрезеровки и виды 

фрезерных станков. 

Области применения в 

современном мире. 

Станки с ЧПУ, основы 

фрезерной обработки, 

возможности фрезерной 

обработки, классификация 

станков, инструмент. 

Изучение основ ТБ по 

работе с оборудованием, 

основных компонентов 

фрезерного станка. 

- 

62 Основы фрезерной 

обработки материала. 

Технологические этапы 

процесса фрезеровки. 

Виды фрезерной 

обработки. 

Разновидности 

изображений, 

Фрезерная обработка 

металла: технология 

процесса, классификация 

фрезеровочных работ. 

Обработка заготовки на 

станке. 

- 



 нанесенных с помощью 

фрезера 

  

63 Основы фрезерной 

обработки материала. 

Виды фрез и их 

классификация, типы 

конструкции для 

обработки дерева. 

Материалы и виды фрез. 

Классификация 

фрезеровочных работ. 

Технология фрезеровки на 

станке с 

ЧПУ. 

- 

64 Программное обеспечение 

для фрезерного станка. 

Этапы создания детали для 

станка с ЧПУ. Настройка 

инструментов. 

Устройство данной 

модели. Материал для 

станков с ЧПУ. 

Основы работы с 

программным 

обеспечением 

фрезерного станка, 

изучение методик 

выбора режимов 

резания, основы резания 

материалов с 

различными 

характеристиками. 

- 

65 Программное обеспечение 

для фрезерного станка. 

Этапы фрезеровки на 

станке с ЧПУ. Создание 

простых моделей в 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad, Fusion360. 

- Изготовление 

смоделированных объектов, 

сравнение возможностей 

лазерного и фрезерного 

станка, составлению таблиц 

по 

выбору режимов работы 

фрейзера. 

66 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 1. 

Проектирование 

модели изделия 

- Разработка и создание 

чертежа 3D модели 

подставка под телефон, 

создание деталей одной 

модели. Создание 

макета подставки. 

67 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 2. 

Технологическая 

подготовка модели 

- Выявление 

технологических 

ограничений 

оборудования для 

получение более 

результативного итога. 



68 
3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 3. Подготовка 

программы для 3D ЧПУ 

станка. 

- Создание управляющих 

программ. Обработка 

изделия на ЧПУ станке. 

Контроль полученного 

результата. 

Постобработка изделия. 

Сборка подставки. 

69 3D ЧПУ станок. Решение 

Кейса 3. Занятие 4. 

Подготовка к демонстрации 

результата кейса. 

- Итоги работы над кейсом. 

Создание презентации. 

Рефлексия. Обсуждение 

результатов 

кейса. 

VI. Проектная деятельность. 

70 Процесс создания 

презентации  и 

текстового описания к 

проекту. 

- Сбор и показ командных 

проектных работ. 

Создание презентаций и 

текста выступления. 

71 Просмотр проектных работ. 

Работа над ошибками. 
- Мониторинг идеи, 

сравнение, анализ и 

дополнение 

материалами. 

72 Защита проектов. 

Подведение итогов. 

- Презентация: кратко, 

ярко и интересно. 
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начинающ 

их. Часть 1 

https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/241IDY5p3WA
https://www/


https://www.youtube.com/watch?v=gopaQivILE8&li

st=PlfaXA6GZGb htj9GrUyJYU-DyzvjrMAqMe 

I. Урок 1 TinkerCAD 
: Введение 

https://www.youtube.com/watch?v=AqgI2-h7uUQ 3 

AWESOM 

E Best 3D Printing Pens!

 3D ручка 

Аддитивные технологии 

https://www.youtube.com/channel/UcwL_gmZzgL4B

PV-1MgbVZ8w 
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Лазерные технологии 
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лазерные технологии 

. 

Фрезерные технологи 

https://www.youtube.com/watch?v=0El2f0nSgrk Фрезерова ние прототипа 

пульта на Roland MDX-

40A 

https://www/
https://www/
https://www/
https://0.0.0.3/
https://www/
https://www/


Приложение 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединение «Хайтек» 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО – ЛАЗЕР И 3D ПРИНТЕР» 

 

Описание кейса “Создание Головоломки и футляра.” 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся кванторианцев в мир 

двумерного проектирования и лазерных технологий. Для этого будет рассмотрена 

задача самостоятельного изготовления Головоломки и футляра. Дети получат 

возможность научиться работать с лазерным ЧПУ станком и самостоятельно 

создать свой первый образец. 

 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются навыки работы в 

CorelDraw или Компас 3D. 

 

Место в структуре программы: 

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед собой 

изучение тем «2D проектирование» и «Лазерный ЧПУ станок». 

 

Сроки реализации: 10 часов. 

 

Учебно – тематическое планирование: 

 

Тема: Создание Головоломки и футляра. 

Время: 10 часов Цель: Изготовить и собрать уникальную 

головоломку и футляр, при помощи 

лазерного ЧПУ станка. 

Создание макета головоломки, создание макета футляра (коробки) 

подготовка управляющей программы лазера, резка на станке и сборка 

деталей. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 

Артефакты: Изготовленная уникальная головоломка с футляром. 



Приложение 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединение «Хайтек» 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО – ЛАЗЕР И 3D ПРИНТЕР» 

 

Описание кейса «Молот Тора» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся кванторианцев в мир 

трехмерного моделирования и 3D-печати. Для этого будет рассмотрена 

специальная задача самостоятельного изготовления сборной модели молота. Дети 

получат возможность поработать на 3D-принтере и самостоятельно создать и 

собрать свой опытный образец. 

 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются навыки работы в 

Компас 3D, Blender или Tinkercad. 

 

Место в структуре программы: 

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед собой 

изучение тем «3D-моделирование» и «3D -принтер и 3D -печать». 

 

Сроки реализации: 10 часов. 

 

Учебно – тематическое планирование: 

 

Тема: Изготовление опытного образца Молота тора. 

Время: 10 часов Цель: Изготовить и собрать опытный 

образец Молот Тора. 

Создание 3D модели, подготовка управляющей программы для 3D - 

принтера и печать опытного образца Молота Тора, и его сборка. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 

Артефакты: Изготовленный опытный образец Молот Тора. 

 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанностей в 

группе, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, работа с 3D 

оборудованием, постобработка и сборка детали. 



Приложение 3 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединение «Хайтек» 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО – ЛАЗЕР И 3D ПРИНТЕР» 

 

Описание кейса «Подставка под телефон» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – погрузить учащихся в мир 3D ЧПУ станков. Для 

этого будет рассмотрена задача самостоятельного изготовления детали Подставка 

под телефон. Дети получат возможность самостоятельно смоделировать 3D 

модель и вырезать ее на ЧПУ станке. 

 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются навыки работы с 

«3D-моделирование» 

 
Место в структуре программы: 

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед собой 

изучение тем 
«Основы фрезерной обработки материала» 

«Программное обеспечение для фрезерного станка» 

«3D ЧПУ станок» 

 
 

Сроки реализации: 8 часов. 

 

Учебно – тематическое планирование: 

 

Тема: Изготовление опытного образца Подставка под телефон. 

Время: 8 часов Цель: изготовить опытный образец 

Подставка под телефон. 

Создание 3D модели, подготовка управляющей программы для 3D ЧПУ 

Фрейзера, вырезка опытного образца Подставка под телефон и ее сборка. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 

Артефакты: Изготовленная подставка под телефон. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

учебным планом, допускается изменение расписания. 
 

 

№ п/п  

Содержание учебного 

материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Количество часов 

Дата 
 

 

всего 

 

 

теория 

 

 

практика 

I. ТРИЗ и основы инженерии 

1 Знакомство с 

Кванториумом. 

Основные сведения о ПК 

и его программное 

обеспечение. 

2 2 -  

2 Практическая работа 

«Действия с объектами 

Операционной Системы». 

2 - 2  

3 Высокотехнологические 

станки в нашей жизни. 

Новости из области 
высоких технологий. 

2 2 -  

4 Применение и назначение 

хайтек в современном 

мире. Цель и задачи 

хайтека. 

2 2 -  

5 Основы изобретательства 

и инженерии. Понятие об 

изобретении защита 

изобретений. 

2 2 -  

6 Международная 

патентная классификация. 

Начальные навыки 

создания презентации и 

публичных выступлений. 

Как сделать эффективную 

презентацию. 

2 2 -  



7 Основы изобретательства 

и инженерии. ТРИЗ. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

2 - 2  

8 Приемы решения 

изобретательских задач. 

Решение задач на 

развитие инженерной 

логики. Наиболее 

известные методы 

интуитивного поиска 

решений. 

2 - 2  

9 Отработка навыков 

решения 

изобретательских задач. 

МФО, SCRAMPER. 

2 - 2  

10 Введение в проектную 

деятельность. 
Работа в команде. 

2 2 -  

11 Что такое проект, основы 

его создания. Паспорт 

проекта. 

2 2 -  

12 Выбор названия проекта, 

целевая аудитория. 
SCRUM – метод 

управления проектами. 

Генерация идей. 

2 2 -  

II. Введение в 3D моделирование 

13 Что такое 2 D и 3 D 

моделирование. 3D ручка 

история создания. 

Основные понятия 

моделирования. Отличие 

двумерного от 

трехмерного. 
Преимущества. 

2 2 -  

14 3D ручка. История 

создания, виды и 
возможности. 

2 2 -  

15 Настройка 3D ручки. 
Устройство данной модели. 

2 - 2  



 Инструктаж по технике 

безопасности при 

использовании 3D ручки. 

Создание объекта с 
помощью шаблона. 

    

16 Создание объемных 

моделей 3D ручкой. Сборка 

объектов из плоских 
элементов. 

2 - 2  

III. Лазерные технологии 

17 Основы лазерных 

технологий. История 

лазера. Классификация 
всех типов. 

2 2 -  

18 Основы лазерных 

технологий. Применение 

лазера в современном 

мире. Области 

применения. 

2 2 -  

19 2D-проектирование. 

Возможности 2D САПР. 

История появления и 

эволюция 

проектирования. Развитие 

и возможности 

современных 

компьютерных методов 
проектирования. 

2 2 -  

20 Графика векторная и 

растровая. Плюсы и 

минусы векторной 

графики. Способы 

создания векторных 
изображений. 

2 2 -  

21 Работа с программой 

CorelDraw. Ее 
инструменты. 

2 - 2  

22 Отработка навыков 

работы и создание 2D 

модели в программе 

CorelDraw, подготовка к 
лазерной резке. 

2 - 2  

23 Создание сборного макета 

в CorelDraw и его 

подготовка к лазерной 

2 - 2  



 резке.     

24 Создание сложного, 

сборочного макета в 

CorelDraw. Дата скаутинг. 

Изучение новых 

инструментов, 

необходимых для работы 

в программе CorelDraw. 

2 - 2  

25 Программное 

Обеспечение для 
лазерного станка. 

2 2 -  

26 Программное 

Обеспечение для 

лазерного станка. 

Настройка инструментов. 

Принципы работы 

универсальной панели 

управления и программы 

управления лазерной 

системой. 

2 - 2  

27 Лазерный ЧПУ станок. 

История появления 

лазерного станка. 
Современные механизмы. 

2 2 -  

28 Типы и виды лазерных 

станков с ЧПУ. Запуск 
лазера и вытяжки. 

2 - 2  

29 Решение Кейса 1. 

Занятие 1. 

2 - 2  

30 Решение Кейса 1. 

Занятие 2. 

2 - 2  

31 Решение Кейса 1. 

Занятие 3. 

2 - 2  

32 Решение Кейса 1. 

Занятие 4. 

2 - 2  

33 Решение Кейса 1. 

Занятие 5. 

Рефлексия. Обсуждение 

2 - 2  



 результатов кейса.     

34 Проектная деятельность. 

Поиск и обработка 

информации, 
актуальность проекта. 

2 2 -  

35 Проектная деятельность. 

Цели по SMART, 
гипотеза и задачи. 

2 2 -  

36 Проектная деятельность. 

Карта эмпатий. Новизна 

проекта, ресурсы. 

2 2 -  

IV. Аддитивные технологии 

37 Основы аддитивных 

технологий печати. 

История 3D принтера. 

Классификация всех 
типов. 

2 2 -  

38 Основы аддитивных 

технологий печати. 

Применение технологий 

печати в современной 

жизни и использование 

3D принтера как 

инструмент. 

2 2 -  

39 Программное 

обеспечение для 3D 

принтера. Моделирование 

с использованием САПР. 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad, Fusion360. 

2 2 -  

40 Создание простой детали 

в Компас 3D или 

Fusion360. Сохранение 

детали. Чертеж. Сборка. 

2 - 2  

41 Создание простых 

моделей в Blender или 

Fusion360. Форматы 

сохранения детали. 
Чертеж. 

2 - 2  

42 Создание простых 

моделей в Tinkercad. 

2 - 2  



43 3D-моделирование. 

Применение 3D-принтера 

и материалов. 

Классификация моделей. 

Разновидности 

материалов. Запуск, 

настройка принтера. 

2 2 -  

44 Полигональное 

моделирование. Виды 3D 

моделирования: 

Полигональное, 
Сплайновое и NURBS. 

2 2 -  

45 3D-моделирование. 

Самостоятельная работа с 

программами на выбор: 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad, Fusion360. 

2 - 2  

46 3D-моделирование. 

Создание сложных фигур 

в Компас 3D, Blender, 
Tinkercad, Fusion360. 

2 - 2  

47 3D-моделирование. 

Программное 

Обеспечение для 3D 

принтера. Настройка 

инструментов. Устройство 

данной модели. Загрузка 

материала. Слайсер. 

Параметры печати. 

2 - 2  

48 3D-моделирование. 

Печать. Очистка 

принтера, замена катушки 

пластика. Постобработка 

напечатанной детали. 

2 - 2  

49 Основы печати на SLA- 

принтере. Основы печати 

на FDM-принтере. 

2 2 -  

50 3D-печать. 

Решение Кейса 2. 
Занятие 1. 

2 - 2  

51 3D-печать. 
Решение Кейса 2. 

2 - 2  



 Занятие 2.     

52 3D-печать. 

Решение Кейса 2. 

Занятие 3. 

2 - 2  

53 3D-печать. 

Решение Кейса 2. 

Занятие 4. 

2 - 2  

54 3D-печать. 

Решение Кейса 2. 

Занятие 5. 

Рефлексия. Обсуждение 

результатов кейса. 

2 - 2  

55 3D сканер. История 

создания. Виды сканеров. 
Применение в жизни. 

2 2 -  

56 3D сканер. Программное 

обеспечение. Запуск, 

настройка сканера. 
Калибровка. 

2 - 2  

57 3D сканер. Сканирование 

объекта. Сохранение 

файлов в 3D. Работа с 

двигающимся столом, 
работа по маркерам. 

2 - 2  

58 Проектная деятельность. 

Этапы и результаты 

проекта. Конечный 
продукт. Портфолио. 

2 2 -  

59 Проектная деятельность. 

Презентации с нуля. 
Оформление и создание. 

2 2 -  

60 Проектная деятельность. 

Публичные выступления. 

Распределение ответов и 
обязанностей в команде. 

2 2 -  

V. Фрезерные технологии 

61 Основы фрезерной 

обработки материала. 

История создания 

фрезерного станка и его 
развития. Процесс 

2 2 -  



 фрезеровки и виды 

фрезерных станков. 

Области применения в 
современном мире. 

    

62 Основы фрезерной 

обработки материала. 

Технологические этапы 

процесса фрезеровки. 

Виды фрезерной 

обработки. Разновидности 

изображений, нанесенных 

с помощью фрезера. 

2 2 -  

63 Основы фрезерной 

обработки материала. 

Виды фрез и их 

классификация, типы 

конструкции для 

обработки дерева. 

2 2 -  

64 Программное 

обеспечение для 

фрезерного станка. Этапы 

создания детали для 

станка с ЧПУ. Настройка 

инструментов. Устройство 

данной модели. Материал 

для станков с ЧПУ. 

2 2 -  

65 Программное 

обеспечение для 

фрезерного станка. Этапы 

фрезеровки на станке с 

ЧПУ. Создание простых 

трехмерных моделей в 

Компас 3D, Blender, 

Tinkercad, Fusion360. 

2 - 2  

66 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 1. 

2 - 2  

67 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

2 - 2  



 Занятие 2.     

68 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 3. 

2 - 2  

69 3D ЧПУ станок. 

Решение Кейса 3. 

Занятие 4. 

Рефлексия. Обсуждение 

результатов кейса. 

2 - 2  

VI. Проектная деятельность. 

70 Процесс создания 

презентации и текстового 

описания к проекту. 

2 - 2  

71 Просмотр проектных 

работ. Работа над 

ошибками. 

2 - 2  

72 Защита проектов. 

Подведение итогов. 

2 - 2  

Итого: 144 54 90  

 


