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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерное 2D и 3D 
моделирование» имеет техническую направленность.

Актуальность курса заключается в том, что он поможет учащимся 
сориентироваться в мире современного производства, ознакомиться с 
оборудованием работающем при помощи компьютерных программ, и самим 
научиться моделировать и создавать изделия на станках с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и 3D принтерах.

Новизна: В нашем современном мире понятие «Производство» неотъемлемо 
связанно с компьютерным моделированием процессов самого производства. В 
основе своей технология производственного процесса состоит из компьютерного 
моделирования, грамотной обработки файлов, составления управляющей 
программы (УП) и изготовления деталей с помощью станков с ЧПУ и 3D принтеров.

Работа с 3D графикой -  одно из самых популярных направлений 
использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, 
только профессиональные художники и дизайнеры. В наше время трехмерной 
картинкой уже никого не удивишь. А вот изготовление 3D моделей на современном 
оборудовании -  дело новое. Люди осваивают азы трехмерного моделирования 
достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 
позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, 
оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей на 
станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и 3D принтерах. В процессе 
создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, 
это повысит уровень пространственного мышления, воображения.

Отличительные особенности данной программы «Компьютерное 2D и 3D 
моделирование» в том, что программа модифицированная, составлена на основе 
сборника образовательных программ дополнительного образования детей по 
направлению «Образовательная робототехника» г. Челябинск, 2011г., методических 
рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и интернете и личного 
опыта. Программа «Компьютерное 2D и 3D моделирование» личностно- 
ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 
самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для 
него. На занятиях применяются информационные технологии и проектная 
деятельность.

Цель курса - ознакомление учащихся с современным производством 
посредством моделирования производственной деятельности с использованием 
станков с ЧПУ и 3D принтера.

Задачи:
• способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности;
• создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле;
• познакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами 

деятельности;
• активизировать познавательную деятельность обучающихся;
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• повысить информационную и коммуникативную компетентность 
обучающихся.

Предлагаемая программа обучения должна решать задачи создания условий 
для формирования и развития у обучающихся:

• практико - деятельностных умений в области компьютерных технологий;
• умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике;
• умение проявлять упорство при столкновении с проблемами и неудачами, 

способность контролировать импульсивность, управлять своим 
настроением и справляться с критическими ситуациями, не терять 
надежды;

• понять и оценить личные запросы и потребности, найти те задатки в себе, 
которые нужно совершенствовать, чтобы добиться успеха;

• творческих способностей и интереса к выполнению проектов;
• коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 

работать в группе, защищать творческий проект;
Педагогическая целесообразность программы заключается в правильно 

выбранных формах, методах и средствах образовательной деятельности в 
соответствии с целями и задачами программы.
Сроки реализации программы.

Программа обучения рассчитана на детей среднего и старшего школьного 
возраста (12-16 лет). Срок обучения 2 года (216 часов на каждый год обучения).

В подростковом возрасте ставятся задачи популяризации соответствующих 
областей спортивно-технического и научно-технического творчества; развития 
психологической и физической устойчивости ребенка к окружающему миру, 
профессионального самоопределения средствами технического творчества. На 
данном возрастном этапе воспитанники начинают знакомиться с коллективной 
оценкой своей деятельности -  участие в конкурсах, выставках, показательных 
стартах. Перед подростком появляется задача не только выполнить модель, но и 
достойно представить свои результаты. При этом одним из образовательных 
результатов становится развитие морально-волевых качеств, характерных для 
любого спорта: воля к победе, уважение соперников, командный дух, убежденность 
в своих взглядах, уверенность в себе.
Режим занятий.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от4 
июля 2014г. №41. Количество обучающихся в объединении, продолжительность 
занятий зависят от направленности дополнительной общеразвивающей программы 
и определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
расписание занятий объединения составляется с учетом пожеланий обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся.
Занятия проводятся в группах. три раз в неделю, по два академических часа (между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут). Педагог на 
каждом занятии напоминает учащимся об основных правилах соблюдения техники 
безопасности Программа обучения предусматривает следующие темы:

• на базе растровых изображений создание векторной графики;
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• преобразование векторных изображений в УП для станков с ЧПУ;
• построение трёхмерных моделей для 3D принтера;
• изготовление готовых изделий;
• ознакомление с созданием чертежно-конструкторской документации на 

компьютере и получение первичных навыков черчения.
Форма обучения - очная.
Формы организации работы:

• занятия теоретического характера;
• проведение практических работ;
• работа над творческим проектом;
• выставки творческих работ.

При изучении курса используются следующие методы обучения: 
объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 
частично - поисковый, исследовательский.

Основными формами обучения являются: комбинированное обучение
(сообщения новых знаний и их практическое закрепление); контролируемая 
самостоятельная работа, практическое занятие.
Ожидаемые результаты.
В процессе освоения программы обучающиеся:
Должны знать:

• Правила безопасности труда, электро и пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены;

• Область современных профессий связанных с компьютерными технологиями;
• Компьютерные программы предназначенные для построения 2D и 3D 

моделей, управляющих программ для станков с ЧПУ и 3D принтера;
• Теоретические знания о свойствах современных технологических материалах;
• Процесс работы на станках с ЧПУ и 3D принтерах;
• Виды станков с ЧПУ и 3D принтеров.

Должны уметь:
• Правильно выбирать материал для изготовления того или иного изделия;
• Самостоятельно составлять компьютерную модель выбранного изделия при 

помощи необходимой компьютерной программы;
• Вводить УП в станок с ЧПУ;
• Осуществлять поиск и хранение необходимой информации;
• Работать в Интернете,

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
Способы определения результативности.

Для отслеживания результатов обучения учащихся используются следующие 
методы:

• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы.
Участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях технического творчества 
разного уровня.
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Учебный план
Первый год обучения

№
п/п Наименование тем

Кол-во часов Формы
аттестации/

контроля
Все
го

теор
ия

прак
тика

1 Введение 2 2 — Беседа

2 Технологический процесс 
изготовления моделей: 140

2.1 Программа «ArtCam Pro». 2D - 
моделирование 28 13 15

педагогическое
наблюдение,

анализ
выполнения

задания
2.2 Программа «LaserCut» 2 1 1 педагогическое

наблюдение
2.3 Лазерный станок модели «JQ - 

9060» 2 1 1 педагогическое
наблюдение

2.4 Разработка самостоятельных 
творческих проектов и их 
изготовление на лазерном станке 
модели «JQ - 9060»

78 4 74

выставка и 
презентация 
творческих 

работ,
коллективный

анализ.
2.5 Программа «ArtCam Pro». 3D - 

моделирование 18 7 11 педагогическое
наблюдение

2.6 Фрезерно-гравировальные 
станки моделей «SF-3030» и 
«ExciTech-6090»

2 1 1 педагогическое
наблюдение

2.7 Разработка самостоятельного 
творческого проекта и его 
изготовление на фрезерно
гравировальном станке модели 
«ExciTech-0609»

10 2 8

выставка и 
презентация 
творческих 

работ,
обсуждение.

3. Итоговое занятие 2 2 — коллективный
анализ

ИТОГО: 144 33 111

4. Практическая часть занятий 72 - 72
педагогическое

наблюдение,
самоанализ

ИТОГО: 216 33 183
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Тема 1. Введение
Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами и 

станками. Инструктаж по технике безопасности и действиях при пожаре.
Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.

Знакомство с рабочим оборудованием, установленном в классе.
Ознакомление с технологическим процессом изготовления изделий из 

выбранного материала.
Формы контроля: Беседа

Тема 2. Технологический процесс изготовления моделей:

Тема 2.1 Программа «ArtCam Pro». 2D -  моделирование:
Инструктаж по работе с персональным компьютером. Знакомство с программой 
«ArtCam Pro».
Интерфейс программы.

Практика
Создание векторов. Редактирование векторов. Многослойные векторные 
изображения.
Формы контроля: Практическое задание, педагогическое наблюдение.
Тема 2.2 Программа «LaserCut»:
Знакомство с программой «LaserCut».
Интерфейс программы.
Практика
Ввод векторных слоёв.
Назначение режимов обработки материала.
Составление управляющей программы (УП) для лазерного станка с ЧПУ.
Передача УП на станок.
Формы контроля: Практическое задание.
Тема 2.3 Лазерный станок модели «JQ - 9060»:
Инструктаж по технике безопасности и действиях при пожаре во время работы на 
станке. Знакомство со станком. Его технические характеристики. Интерфейс.
Ноль станка, исходная точка детали. Применяемые инструменты и приспособления.
Практика
Настройка исходной точки.
Настройка зазора между соплом и поверхностью детали.
Пуск по УП.
Окончание обработки.
Формы контроля: Практическое задание.
Тема 2.4 Разработка самостоятельного творческого проекта:
Выбор модели. Составление плана разбивки на слои векторного изображения.

Практика
Самостоятельное выполнение учениками проектов: поиск предполагаемой модели в 
интернете, трассировка изображений в программе «ArtCam Pro», составление УП

Содержание курса
(Первый год обучения)
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для лазерного станка с ЧПУ, передача УП на станок, зачистка готовых деталей, 
покрытием морилкой или лаком, сборка.
Формы контроля: Выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ.
Тема 2.5 Программа «ArtCam Pro». 3D -  моделирование:
Знакомство с рельефными слоями программы «ArtCam Pro».
Знакомство с расчётом УП обработки рельефных слоёв.
Практика
Преобразование векторных слоёв в рельефные. Выбор режущего инструмента для 
обработки и составление УП.
Формы контроля: Практическое задание, педагогическое наблюдение.
Тема 2.6 Фрезерно-гравировальные станки моделей «SF-3030» и «ExciTech- 
0609»:
Инструктаж по технике безопасности и действиях при пожаре во время работы на 
станках. Знакомство со станками. Их технические характеристики. Интерфейс.
Ноль станка, исходная точка детали. Применяемые инструменты и приспособления.
Практика
Настройка исходной точки.
Пуск по УП.
Действия ученика во время обработки.
Окончание обработки.
Формы контроля: Практическое задание.
Тема 2.7 Разработка самостоятельного творческого проекта:
Выбор будущей модели проектирования. Выбор материала. Составления плана 
методов обработки.
Практика
Самостоятельное выполнение учениками проекта: выбор проекта, трассировка 
изображения, создание рельефного слоя, составление УП в программе «ArtCam 
Pro», передача УП на фрезерно-гравировальный станок, зачистка готовых деталей, 
покрытием морилкой или лаком, сборка.
Формы контроля: Выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ. 
Тема 3. Итоговое занятие.
Подведение итогов полученных знаний годичного обучения. Награждение 
памятными значками отличившихся учеников.
Формы контроля: Коллективный анализ.
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Учебный план
Второй год обучения

№
п/п Наименование тем

Кол-во часов Формы
аттестации/

контроля
Все
го

тео
рия

прак
тика

1 Введение 2 2 — Беседа

2 Технологический процесс 
изготовления моделей: 212 45 167

2.1 Программа «ArtCam Pro». 2D - 
моделирование 8 2 6

педагогическое
наблюдение,

анализ
выполнения

задания

2.2

Разработка самостоятельных 
творческих проектов в 2-D 
моделировании и их изготовление на 
лазерном станке модели «JQ - 9060»

20 2 18

выставка и 
презентация 
творческих 

работ,
коллективный

анализ.

2.3 Программа «Компас». 3D - 
моделирование 58 18 40 педагогическое

наблюдение

2.4

Разработка самостоятельно 
творческих проектов в 3D- 
моделировании и их изготовление на 
3D принтере «Альфа»

20 10 10

выставка и 
презентация 
творческих 

работ,
коллективный

анализ.

2.5 Программа «ArtCam Pro». 3D - 
моделирование 20 10 10 педагогическое

наблюдение

2.6
Фрезерно-гравировальные станки 
моделей «SF-3030» и «ExciTech- 
6090»

4 1 3 педагогическое
наблюдение

2.8

Разработка самостоятельно 
творческих проектов в 3D- 
моделировании и их изготовление на 
станках моделей «SF-3030» и 
«ExciTech-6090»

8 1 7

выставка и 
презентация 
творческих 

работ,
коллективный

анализ.
3 Итоговое занятие 2 2 — коллективный

анализ

4 Практическая часть занятий 72 - 72
Педагогическое

наблюдение,
самоанализ

ИТОГО: 216 49 167
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Содержание курса
(Второй год обучения)

Тема 1. Введение
Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами, 

станками, 3D принтером. Инструктаж по технике безопасности и действиях при 
пожаре.

Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.
Знакомство с рабочим оборудованием, установленном в классе.

Ознакомление с технологическим процессом изготовления изделий из 
выбранного материала.
Формы контроля: Беседа.
Тема 2. Технологический процесс изготовления моделей:
Тема 2.1 Программа «ArtCam Pro». 2D -  моделирование:
Инструктаж по работе с персональным компьютером. Повторение интерфейса 
программы «ArtCam Pro».

Практика
Создание векторов. Редактирование векторов. Многослойные векторные 
изображения.
Формы контроля: Практическое задание, педагогическое наблюдение.
Тема 2.2 Разработка самостоятельных творческих проектов:
Выбор модели. Составление плана разбивки на слои векторного изображения.

Практика
Самостоятельное выполнение учениками проектов: поиск предполагаемой модели в 
интернете, трассировка изображений в программе «ArtCam Pro», составление УП 
для лазерного станка с ЧПУ, передача УП на станок, зачистка готовых деталей, 
покрытием морилкой или лаком, сборка.
Формы контроля: Выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ. 
Тема 2.3 Программа «Компас». 3D -  моделирование:
Знакомство с программой. Интерфейс прогаммы. Создание чертежей 
изготавливаемых изделий. Создания моделей в программе «Компас».
Расчётом УП обработки моделей на 3D принтере.
Формы контроля: Практическое задание, педагогическое наблюдение.
Тема 2.4 3D принтер «Альфа»
Инструктаж по технике безопасности и действиях при пожаре во время работы на 
принтере.
Повторение интерфейса принтера.
Повторение основных приёмов настройки принтера для наплавления модели. 
Исходная точка модели.
Практика
Настройка исходной точки.
Пуск по УП.
Действия ученика во время обработки.
Окончание обработки.
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Формы контроля: Практическое задание.
Тема 2.5 Разработка самостоятельных творческих проектов:
Выбор будущей модели проектирования. Составления плана методов построения и 
обработки модели.
Практика
Самостоятельное выполнение учениками проекта: выбор модели, её построение в 
программе «ArtCam Pro», составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 
3D принтер, зачистка модели.
Формы контроля: Выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ.
Тема 2.6 Программа «ArtCam Pro». 3D -  моделирование:
Знакомство с рельефными слоями программы «ArtCam Pro».
Знакомство с расчётом УП обработки рельефных слоёв.
Практика
Преобразование векторных слоёв в рельефные. Выбор режущего инструмента для 
обработки и составление УП.
Формы контроля: Практическое задание, педагогическое наблюдение.
Тема 2.7 Фрезерно-гравировальные станки моделей «SF-3030» и «ExciTech- 
6090»:
Инструктаж по технике безопасности и действиях при пожаре во время работы на 
станках.
Интерфейс станков.
Основные приёмы настройки станков для обработки деталей. Исходная точка 
детали. Применяемые инструменты и приспособления.
Практика
Настройка исходной точки.
Пуск по УП.
Действия ученика во время обработки.
Окончание обработки.
Формы контроля: Практическое задание.
Тема 2.8 Разработка самостоятельных творческих проектов:
Выбор будущей модели проектирования. Выбор материала. Составления плана 
методов обработки.
Практика
Самостоятельное выполнение учениками проекта: выбор проекта, трассировка 
изображения, создание рельефного слоя, составление УП в программе «ArtCam 
Pro», передача УП на фрезерно-гравировальный станок, зачистка готовых деталей, 
покрытием морилкой или лаком, сборка.
Формы контроля: Выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ. 
Тема 3. Итоговое занятие.
Подведение итогов полученных знаний. Награждение памятными значками 
отличившихся учеников.
Формы контроля: Коллективный анализ.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

• Кабинет, оснащённый тринадцатью компьютерами и проектором;
. Программное обеспечение для компьютеров: «ArtCam Pro», «LaserCut», 

«NCstudio», «Компас»;
. Мастерская, в которой установлены: оборудование с ЧПУ, компьютер и 

столярные верстаки для работы;
. Лазерный станок с ЧПУ модели «JQ - 9060»;
. Два фрезерно-гравировальных станка с ЧПУ моделей:
. «SF-3030» и «ExciTech-6090»;
. Ленточнопильный станок фирмы «PROMA» - PP-350E;
. Сверлильный станок фирмы «PROMA» - PTB16B/230;
• Электроинструменты: ручная ленточно-шлифовальная машина,

электродрель, электролобзик.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники:

Интернет-ресурсы:
• http://cnc.userforum.ru Форум клана ЧПУшников
• http://3dmodels.clan.su 3D Models Market (Магазин 3 д моделей)
• http://mir-cnc.ru Мир ЧПУ 

мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. Центр 

наглядных средств обучения Минобразования России.
• Учебные материалы по программе «ArtCam Pro» в электронном виде.
2. Кадровое обеспечение реализации программы
• педагог дополнительного образования, систематически повышающий 

уровень профессиональной квалификации.
Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

экскурсий и мероприятий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях и мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1.. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентировано на личностные и 
метапредметные результаты образования.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагогом 
используются:

• Методические разработки занятий по темам программы.
• Видеоматериалы (видеоролики и информационные материалы на сайте, 

посвящённом данной программе).
• Г отовые изделия учащихся предыдущего года обучения.

• Конструкции изготовленные педагогом.
11
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• Стенды: «Уголок безопасности», «Наши достижения».
3.2. Методическое обеспечение программы

Использование таких педагогических технологий как, технология личностно
ориентированного обучения, технология сотрудничества, информационные 
технологии, определяет основные методы, формы и содержание занятий.

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются:
• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус;

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;
• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной 

системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, 
мотивы, статус в коллективе, активность).

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей);
• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);
• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы 

обучения и воспитания. Обоснованность применения различных методов 
обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода для решения 
разнообразных творческих задач.

Выбор методов осуществления образовательного процесса зависит от темы и 
формы занятия, уровня подготовки и социально-практического опыта 
обучающегося.

Ведущими методами учебно - познавательной деятельности выступают 
следующие:

объяснительно -  иллюстративный - представление информации различными 
способами (инструктаж, объяснение, беседа, демонстрация, работа с техническими 
приспособлениями и др.);

проблемный - постановка проблемы и поиск её решения учащимися;
эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.);
программированный - набор операций в ходе выполнения практических работ 

(формы: проектная деятельность, компьютерный практикум); репродуктивный -  
воспроизводство знаний и способов деятельности (формы: сборка моделей и 
конструкций по образцу, упражнения по аналогу);

частично -  поисковый и поисковый -  решение проблемных задач 
самостоятельно и с помощью педагога.
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Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала 
и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение работать в 
коллективе. Занятия проводятся с использованием различных форм организации 
учебной деятельности:

• фронтальнная -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповая -  организация работы в группах;
• индивидуальная -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

другие.
Формы организации работы по программе: занятия теоретического характера и 

практического характера, работа над проектом, выставки.
Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• участие в обсуждении работы учащегося на каждом занятии;
• самооценку в конце каждого занятия;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, мероприятиях.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный контроль - проводится на первом занятии и предназначен для 

проверки уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (беседа).

Текущий контроль проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (практическая работа, опрос, мини-выставка, 
представление работы)

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, проектах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (самооценка, 
выставки, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2
Викторина по правилам дорожного движения

• Место ожидания автобуса. (Остановка)
• По какой причине нельзя играть возле дороги? (Могут попасть под колеса. 

Мешают движению транспорта)
• Бывают ли запрещающие знаки треугольными? (Нет)
• Какой линией разделяется встречное движение? (Сплошной)
• Что из перечисленного относится к маршрутному транспортному средству: 

трактор, автобус или грузовик? (Автобус)
• В чем ошибка: «Любой ребенок может сесть на велосипед и проехать по 

дороге»? (Только с 14 лет)
• Разрешается ли в 11 лет сидеть рядом с водителем на переднем месте? (Нет)
• Что раньше называли «мостовой»: проезжую часть или пешеходную дорожку? 

(Проезжую)
• Есть ли тормозной путь у велосипеда? (Да и у всех транспортных средств)
Ю.Можно ли разговаривать по телефону, переходя улицу? (Нет)
11. Техническими средствами, регулирующими движение являются: ...( Знаки и 

светофор)
12. Каких дорожных знаков не существует: запрещающих, регулирующих, 

предупреждающих, предписывающих? (Регулирующих)
13.0 чем «говорит» пешеходам желтый свет светофора? (Приготовиться к переходу 

или остановиться)
14. Если работает светофор и стоит регулировщик, то чьи сигналы следует 

выполнять, а чьи - нет? (Регулировщика - да, а светофора - нет)
15. Где переходят железнодорожные пути? (По мостам, тоннелям, переходам)
16. Как пешеходу понять, что водитель хочет повернуть в сторону? (Мигает 

указатель поворота)
17. Если рядом нет пешеходного перехода, что делать? (Дойти до ближайшего 

перехода, или до перекрёстка)
18. Как называется человек, находящийся в машине, но не являющийся водителем? 

(Пассажир)
19. Как называется участок между полосами движения транспорта, где пешеходы 

могут спокойно дождаться нужного света светофора?? (Островок безопасности)
20. Каким машинам пешеходы уступают дорогу, не смотря на зеленый свет? 

(Скорой помощи, милиции, пожарной и газовой службе с звуковыми и 
световыми сигналами)
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Приложение 3

Методические рекомендации по проведению практических работ

Методические рекомендации направлены на оказание методической помощи 
ученикам при выполнении практических работ.

Практическая работа - это форма учебных занятий, на которых на основе 
ранее полученных знаний и умений обучаемые самостоятельно решают 
поставленные задачи и затем представляют результаты своей творческой 
деятельности.

Основная цель практических работ - закрепление полученных знаний, 
формирование навыков самостоятельной работы, умение использовать эти знания в 
различных ситуациях при работе на компьютере.

В процессе выполнения практических работ обучающиеся расширяют и 
углубляют знания по изучаемым темам, проверяют их достоверность, учатся 
работать с прикладными программами и аппаратными средствами компьютера.

Практические работы являются связующим звеном между теорией и 
практикой, способствуют развитию самостоятельности, эффективно содействуют 
формированию специальных знаний и умений, четкому представлению о 
выбираемой профессии.

В структуру практических работ входят следующие компоненты:
1. Вводная часть.
Преподаватель определяет тему практической работы, формирует ее цель, 

уточняет порядок выполнения работы, дает методические указания.
2. Самостоятельная работа обучающихся.
Намечают пути решения поставленных задач, решают их посредством 

необходимых действий
3. Итоговая часть.
Преподаватель анализирует работу обучающегося, выявляет неточности и 

ошибки, определяет причину их возникновения.

При проведении практических работ возможно применение фронтальной и 
дифференцированной формы организации занятий.

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одну работу. 
Инструктаж особенностей выполняемой работы проводится со всей группой 
одновременно.

При дифференцированной форме организации занятий обучающиеся делятся 
на группы. Объем и сложность задания могут быть различными и заранее 
определяются преподавателем.
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При выполнении практических работ предусмотрено обязательное 
выполнение требований техники безопасности и основ гигиены труда. Для 
выполнения этих требований разработаны инструкции по технике безопасности при 
работе с ПК.

Правила по технике безопасности для учащихся 
при проведении практических работ»

Общие правила:
1. Практические работы проводятся под наблюдением преподавателя. К 

выполнению практических работ ученики допускаются только после 
прослушивания инструктажа по технике безопасности и противопожарным мерам.

2. Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно
гигиенические нормы при работе в кабинете.

3. Все практические работы проводятся за компьютерными столами 
учебного кабинета. Ученикам не разрешается без уважительной причины отлучаться 
из кабинета до полного окончания практических работ.

4. На рабочем месте должны находиться только необходимые для работы 
оборудование и материалы. Класть сумки необходимо на специально отведенный 
для этого стол.

5. Бережно обращаться оргтехникой. Входить в кабинет спокойно, не 
торопясь, не задевая столы.

6. Ученик отвечает за состояние рабочего места и сохранность 
размещенного на нем оборудования.

7. Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций по организации 
учебного процесса с использованием компьютеров и технических средств обучения 
должно способствовать сохранению оптимального уровня работоспособности и 
функционального состояния организмов учеников, на протяжении всех учебных 
занятий в ЦТР «Гармония», полной безопасности для их жизни и здоровья.

Перед началом работы:
1. Проверить порядок на рабочем месте;
2. Отрегулировать положение монитора так, чтобы расстояние от глаз до 

экрана составляло не менее 50 см.

Во время работы:
Г. Во время работы монитор является источником электромагнитного 

излучения, которое неблагоприятно действует на зрение. Поэтому надо работать на 
расстоянии 60-70 см, соблюдая правильную осанку (вертикально прямая спина, 
плечи опущены и расслаблены, ноги на полу не скрещены, локти, запястья и кисти 
рук на одном уровне).
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1. Непрерывное занятие учеников за компьютером не должно превышать 30 
минут. По истечении данного времени необходим перерыв длительностью 5 
минут. Для снятия усталости мышц рук и плечевого пояса, туловища и ног 
необходимо в перерыве проделать комплекс физических упражнений.

2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружении и 
др. прекратить работу и сообщить об этом преподавателю.

3. Обо всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю;
4. В случае аварийной ситуации выключить компьютер.

По окончании работы:
1. Собрать методические указания к практическим работам и сдать их 

преподавателю;
2. Выключить ПК после разрешения преподавателя;
3. Навести порядок на рабочем месте.

При работе в компьютерном кабинете строго запрещается:
1. Находиться в верхней одежде и грязной обуви;
2. Принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном кабинете.
3. Удалять и перемещать чужие файлы;
4. Приносить и запускать свое программное обеспечение (программы);
5. Работать на ПК грязными или мокрыми руками;
6. Прикасаться пальцами к мониторам, стучать по ним;
7. Включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя;
8. Класть диски, книги, тетради на составляющие компьютера;
9. Подключать к компьютеру свои устройства (сот. телефоны, плееры). 
Ю.Работать на не исправном компьютере;
1. Оставлять вычислительную технику на длительное время без присмотра;
2. Прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, разъемам, 

задним стенкам системного блока и монитора;
Вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы
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Аннотация
Модифицированная общеразвивающая программа «Компьютерное 2D 

и 3D моделирование» создана для работы с подростками 12-16 лет.
Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся 

практико - деятельностных умений в области компьютерных технологий. 
На занятиях учащиеся проходят все стадии технологического процесса 
изготовления создаваемого изделия -  от моделирования изделия при 
помощи компьютерных программ, создания его на станках с числовым 
программным управлением (ЧПУ) до обработки и сборки создаваемой 
модели. В процессе обучения у детей формируются и развиваются 
творческие способности, возникает интерес к выполнению проектов. 
Программа способствует самоопределению учащихся в выборе дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Программа «Компьютерное 2D и 3D моделирование» по содержанию 
является технической. Срок реализации программы - 2 года (216 часов).
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий

4. Календарный учебный график

Программа:__«Компьютерное 2d и 3d моделирование»
Г од обучения первый , количество часов_____ 216 часов
Место проведения: ул. Ленина, д.71, кабинеты №3 и №13_____

№ п/п Тема занятия Форма
занятия

Кол-
во

часов
Форма контроля

занятие № 1 Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места. беседа 2 обсуждение

занятие № 2
Знакомство с интерфейсом программы «ArtCam Pro». Окно «Помошник». Вкладка 
«Редактирование векторов». Окно «Менеджер слоёв»: вкладки «Векторы»,
«Растр»

объяснение 2 педагогическое
наблюдение

занятие № 3 Разбор работы инструментов построения примитивов: «Прямоугольник», «Круг», 
«Полилиния», «Элипс», «Многоугольник», «Звезда», «Дуга». объяснение 2 педагогическое

наблюдение

занятие № 4 Разбор работы инструментов построения примитивов: «Прямоугольник», «Круг», 
«Полилиния», «Элипс», «Многоугольник», «Звезда», «Дуга».

практичес
кая работа 2 анализ выполнения 

работы

занятие № 5 Разбор работы инструментов построения примитивов: «Прямоугольник», «Круг», 
«Полилиния», «Элипс», «Многоугольник», «Звезда», «Дуга».

практичес
кая работа 2 анализ выполнения 

работы

занятие № 6 Разбор работы инструментов построения примитивов: «Прямоугольник», «Круг», 
«Полилиния», «Элипс», «Многоугольник», «Звезда», «Дуга».

практичес
кая работа 2 анализ выполнения 

работы
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занятие № 7
Разбор работы инструмента «Изменение точек» объяснение

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение

анализ выполнения 
работы

занятие № 8
Разбор работы инструмента «Изменение точек»
Разбор работы инструмента «Преобразование векторов»

практичес
кая работа
объяснение

2

анализ выполнения 
работы

педагогическое
наблюдение

занятие № 9
Разбор работы инструмента «Преобразование векторов» объяснение

практичес
кая работа

2

педагогическое
наблюдение

анализ выполнения 
работы

занятие №10 Разбор работы инструмента «Преобразование векторов» практичес
кая работа 2 анализ выполнения 

работы

занятие №11
Разбор работы инструментов: «Копирование массив/вращение», «Вставка 
выбранных векторов вдоль кривой»

объяснение
практичес
кая работа

2

педагогическое
наблюдение

анализ выполнения 
работы

занятие №12

Разбор работы инструментов: «Копирование массив/вращение», «Вставка 
выбранных векторов вдоль кривой»
Разбор работы инструментов: «Обрезание векторов до пересечения», «Смещение 
векторов», «Зеркальное отражение»

практичес
кая работа
объяснение

2

анализ выполнения 
работы

педагогическое
наблюдение

занятие №13 Разбор работы инструментов: «Обрезание векторов до пересечения», «Смещение 
векторов», «Зеркальное отражение»

практичес
кая работа 2

анализ выполнения 
работы

2



занятие №14
Разбор работы инструментов: «Текст», «Текст вдоль кривой». объяснение

практичес
кая работа

2

педагогическое
наблюдение

анализ выполнения 
работы

занятие №15
Разбор работы инструментов: «Текст», «Текст вдоль кривой».
«Выравнивание векторов», «Группирование векторов», «Объединение векторов», 
«Замыкание векторов».

практичес
кая работа
объяснение

2

анализ выполнения 
работы

педагогическое
наблюдение

занятие №16 Разбор работы инструментов: «Выравнивание векторов», «Группирование 
векторов», «Объединение векторов», «Замыкание векторов».

практичес
кая работа 2 анализ выполнения 

работы

занятие №17 Программа «LaserCut». Интерфейс программы. Назначение режимов обработки 
материала. объяснение 2 педагогическое

наблюдение

занятие №18
Лазерный станок модели «JQ - 9060». Знакомство со станком. Его технические 
характеристики. Интерфейс. Настройка исходной точки. Настройка зазора между 
соплом и поверхностью детали. Пуск по УП. Окончание обработки.

объяснение 2 педагогическое
наблюдение

занятие №19
Разработка самостоятельно творческих проектов и их изготовление на лазерном 
станке модели «JQ - 9060». Выбор модели. Составление плана трассировки 
изображения, разбивки на слои векторного изображения, сборки модели.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №20
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №21
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №22
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

3



занятие №23
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №24
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №25
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №26
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №27
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №28
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №29
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №30
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №31
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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занятие №32
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №33
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №34
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №35
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №36
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №37
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №38
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №39
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №40
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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занятие №41
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №42
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №43
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №44
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №45
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №46
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №47
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №48
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №49
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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занятие №50
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №51
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №52
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №53
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №54
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №55
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №56
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №57
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №58 Программа «ArtCam Pro». 3D -  моделирование, Знакомство с рельефными слоями 
программы «ArtCam Pro». Разбор работы инструмента «Редактор формы». объяснение 2 педагогическое

наблюдение

занятие №59 Разбор работы инструмента «Редактор формы». практичес- 2 педагогическое
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кая работа наблюдение

занятие №60 Знакомство с интерфейсом программы. Окно «Помошник». Вкладка «Операции с 
рельефом». объяснение 2 педагогическое

наблюдение

занятие №61 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 анализ выполнения 
работы

занятие №62 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 анализ выполнения 
работы

занятие №63 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 анализ выполнения 
работы

занятие №64 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 анализ выполнения 
работы

занятие №65 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 анализ выполнения 
работы

занятие №66 Знакомство с расчётом УП обработки рельефных слоёв. объяснение 2 педагогическое
наблюдение

занятие №67
Фрезерно-гравировальные станки моделей «SF-3030» и «ExciTech-0609». 
Инструктаж по технике безопасности, интерфейс станков. Настройка станка для 
обработки модели.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №68
Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки. 
Выполнение проекта.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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занятие №69
Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки. 
Выполнение проекта.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №70
Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки. 
Выполнение проекта.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №71
Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки. 
Выполнение проекта.

практичес
кая работа 2

выставка и 
презентация 

творческих работ, 
коллективный 

анализ.
занятие №72 Итоговое занятие обсуждение 2 коллективный

анализ

занятие №73
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №74
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №75
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №76
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №77
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №78
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №79
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №80
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №81
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №82
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №83
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №84
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №85
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №86
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №87
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №88
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №89
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №90
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №91
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №92
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №93
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №94
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №95
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №96
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №97
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №98
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №99
Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№100

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№101

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№102

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№103

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№104

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие
№105

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№106

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№107

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№108

Практическая часть занятий: шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской, подгонка, сборка и склеивание деталей в готовое 
изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

ИТОГО: 216
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Календарный учебный график
Программа:__«Компьютерное 2d и 3d моделирование»
Г од обучения второй, количество часов_____ 216 часов
Место проведения: ул. Ленина, д.71, кабинеты №3 и №13_____

№ п/п Тема занятий Форма
занятий

Кол-
во

часов
Форма контроля

занятие №1 Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места. беседа 2 обсуждение

занятие №2 Программа «ArtCam Pro». 2D -  моделирование. Повторение интерфейса 
программы.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №3 Углублённый разбор работы инструментов: «Полилиния», «Преобразование 
векторов», «Измерительный инструмент».

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №4 Углублённый разбор работы инструментов: «Полилиния», «Преобразование 
векторов», «Измерительный инструмент».

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №5 Углублённый разбор работы инструментов: «Полилиния», «Преобразование 
векторов», «Измерительный инструмент».

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №6
Разработка самостоятельно творческих проектов и их изготовление на лазерном 
станке модели «JQ - 9060». Выбор модели. Составление плана трассировки 
изображения, разбивки на слои векторного изображения, сборки модели.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №7 Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

занятие №8
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №9
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №10
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №11
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №12
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №13
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №14
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №15
Поиск предполагаемой модели в интернете, трассировка изображений в 
программе «ArtCam Pro», составление УП для лазерного станка с ЧПУ, передача 
УП на станок, зачистка готовых деталей, покрытием морилкой или лаком, сборка.

практичес
кая работа, 
обсуждение

2

выставка и 
презентация 

творческих работ, 
коллективный 

анализ.
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занятие №16 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №17 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №18 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №19 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №20 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №21 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №22 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №23 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №24 Программа «Компас». 3D -  моделирование. Изучение интерфейса программы.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение
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занятие №25 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №26 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №27 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №28 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №29 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №30 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №31 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №32 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №33 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №34 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №35 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №36 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
занятие №37 Построение учебных объектов. практичес- 2 педагогическое
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кая работа наблюдение

занятие №38 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №39 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №40 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №41 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №42 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №43 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №44 Построение учебных объектов. практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №45 3D принтер «Альфа». Инструктаж по технике безопасности. Интерфейс 
программы принтера. Выбор модели. объяснение 2

беседа,
педагогическое

наблюдение

занятие №46
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №47
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №48 Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
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принтер, зачистка готовых изделий.

занятие №49
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №50
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №51
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №52
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №53
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №54
Разработка самостоятельного творческого проекта и его изготовление на 3D 
принтере «Альфа»Составление УП в программе «ALFA 3D», передача УП на 3D 
принтер, зачистка готовых изделий.

практичес
кая работа 2

выставка и 
презентация 

творческих работ, 
коллективный 

анализ.
занятие №55 Знакомство с рельефными слоями программы «ArtCam Pro». Знакомство с 

интерфейсом программы. Окно «Помошник». Вкладка «Операции с рельефом». объяснение 2 педагогическое
наблюдение

занятие №56 Разбор работы инструмента «Редактор формы».
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №57 Разбор работы инструмента «Редактор формы». объяснение,
практичес-

2 педагогическое
наблюдение
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кая работа

занятие №58 Разбор работы инструмента «Редактор формы».
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №59 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №60 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №61 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №62 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №63 Разбор работы инструментов построения рельефов: «Выдавливание», 
«Вращение», «Поворот», «Вытягивание по двум направляющим.

объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №64 Построение моделей в программе «ArtCam Pro». объяснение 2 педагогическое
наблюдение

занятие №65 Знакомство с расчётом УП обработки рельефных слоёв.
объяснение, 
практичес
кая работа

2 педагогическое
наблюдение

занятие №66 Фрезерно-гравировальные станки моделей «SF-3030» и «ExciTech- 
6090»Инструктаж по технике безопасности, интерфейс станков. объяснение 2 педагогическое

наблюдение
занятие №67 Настройка станка для обработки модели практичес- 2 педагогическое
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кая работа наблюдение

занятие №68 Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №69 Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №70 Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №71 Самостоятельное выполнение учебного проекта. Выбор будущей модели 
проектирования. Выбор материала. Составления плана методов обработки.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение
занятие №72 Итоговое занятие обсуждение 2 коллективный

анализ

занятие №73
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №74
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №75
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №76
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №77
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №78
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №79
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №80
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №81
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №82
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №83
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №84
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №85
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №86
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №87
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №88
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2 педагогическое

наблюдение

занятие №89
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №90
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №91
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №92
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №93
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №94
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №95
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие №96
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №97
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №98
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие №99
Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№100

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№101

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№102

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№103

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№104

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ
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занятие
№105

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№106

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№107

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

занятие
№108

Практическая часть занятий. Шлифовка и зачистка вырезанных деталей, покрытие 
их лаком, морилкой или краской. Подгонка, сборка и склеивание деталей в 
готовое изделие.

практичес
кая работа 2

педагогическое
наблюдение,
самоанализ

ИТОГО: 216 49 167
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