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                                                             г. Тавда, 2017 

Учебный  план 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во часов Формы 

аттестации/
контроля 

Все
го 

тео
рия 

прак
тика 

1 Введение 1 1 – Беседа 

2 
Технологический процесс 
изготовления моделей: 69 19 50 

 

2.1 Программа «ArtCam Pro». 2D - 
моделирование 

37 13 24 

Практичес-
кое задание 
(ПЗ), опрос, 
педагогичес-

кое 
наблюдение 

2.2 Программа «LaserCut» 2 1 1 ПЗ 
2.3 Лазерный станок модели «JQ - 9060» 2 1 1 ПЗ 

2.4 

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

28 4 24 

Выставка и 
презентация 
творческих 

работ, 
коллективны

й анализ 

3. Итоговое занятие 2 2 – Коллектив-
ный анализ 

 ИТОГО: 72 22 50  
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Аннотация 

Модифицированная общеразвивающая программа «Компьютерное 
моделирование технических объектов с использованием станков с ЧПУ» 
создана для работы с подростками 12-16 лет в рамках проекта сетевого 
взаимодействия   образовательных учреждений ТГО  - Личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической 
направленности, направленного на профориентацию учащихся. 

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. 
Цель программы - ознакомление учащихся с современным производством 
посредством моделирования производственной деятельности с использованием 
станков с ЧПУ. 

Программа «Компьютерное моделирование технических объектов с 
использованием станков с ЧПУ» по содержанию является технической. Срок  
реализации  программы - 1 год (72часа) 
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