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Планируемые результаты освоения ДООП «3D моделирование» 

Первый год обучения 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

Основные понятия черчения, основы черчения на бумаге.  

Начальный уровень интерфейса программ SketchUp, Компас 3D, 

AutoCAD и Fusion 360.  

Способы предпечатной обработки моделей в программе Repeater – 

Hostи, принципами работы принтера Prusa i3.  

Должны уметь:  

Выполнять чертежи первого уровня сложности на бумаге.  

Выполнять чертежи первого уровня сложности в инженерных 

программах SketchUp, Компас 3D, AutoCAD Fusion 360.  

Выполнять плоские и полу-объемные модели 3D ручкой.  

 

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения; 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий; 

внимательность, умение преодолевать трудности; 

устойчивость к стрессовым ситуациям;  

чувство справедливости, ответственности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 

умение предъявлять результат своей работы, возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

умение самостоятельно конструировать свои знания, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

умение сформулировать ответ на заданные вопросы.  

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Второй год обучения 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 



Понятия черчения, основы черчения на бумаге.  

Интерфейс программ SketchUp, Компас 3D, AutoCAD Fusion 360.  

Способы предпечатной обработки моделей в программе Repeater – 

Hostи, принципами работы принтера Prusa i3.  

Должны уметь:  

Выстраивать технологическую цепочку: от идеи до конкретного 

инженерного продукта при помощи программ SketchUp, Компас 3D, AutoCAD 

и Fusion 360.  

Ориентироваться в трёхмерном пространстве в CAD.  

Выполнять объемные модели 3D ручкой.  

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения; 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий; 

внимательность, умение преодолевать трудности; 

устойчивость к стрессовым ситуациям;  

чувство справедливости, ответственности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 

умение предъявлять результат своей работы, возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

умение самостоятельно конструировать свои знания, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

умение сформулировать ответ на заданные вопросы.  

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Третий год обучения 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

Должны знать:  

Инструменты программного обеспечения для 3D – моделирования.  

Интерфейс программ SketchUp, Компас 3D, AutoCAD Fusion 360.  

Должны уметь:  

Эффективно использовать базовые инструменты создания объектов в 

CAD.   



Использовать полученныенавыки обработки и анализа информации для 

написания проектов.  

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения; 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий; 

внимательность, умение преодолевать трудности; 

устойчивость к стрессовым ситуациям;  

чувство справедливости, ответственности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 

умение предъявлять результат своей работы, возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

умение самостоятельно конструировать свои знания, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

умение сформулировать ответ на заданные вопросы.  

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

Должны знать:  

Основные понятия черчения.  

Инструменты программного обеспечения для 3D – моделирования.  

Должны уметь:  

Осуществлять предпечатную обработку моделей в программе Repeater – 

Hostи.  

Самостоятельно работать.  

Формулироватьтемы личных научных и творческих проектов.  

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения; 



любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий; 

внимательность, умение преодолевать трудности; 

устойчивость к стрессовым ситуациям;  

чувство справедливости, ответственности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 

умение предъявлять результат своей работы, возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

умение самостоятельно конструировать свои знания, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

умение сформулировать ответ на заданные вопросы.  

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Пятый год обучения 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

Должны знать:  

Основные понятия черчения.  

Инструменты программного обеспечения для 3D – моделирования на 

предпрофессиональном уровне.  

Должны уметь:  

Самостоятельно работать.  

Формулироватьтемы личных научных и творческих проектов.  

Использовать конструкторские и изобретательские навыки, полученные 

на занятиях.  

Использовать навыки обработки и анализа информации.  

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения; 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий; 

внимательность, умение преодолевать трудности; 

устойчивость к стрессовым ситуациям;  

чувство справедливости, ответственности; 



осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий; 

умение предъявлять результат своей работы, возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

умение самостоятельно конструировать свои знания, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

умение сформулировать ответ на заданные вопросы.  

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
Первый год обучения:  

Вводное занятие.   

Теория: Правила поведения учащихся в объединении. Инструктаж по 

технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы 

в кабинете.  

Развитие новых технологий. Задачи и проблемы развития технологий в 

приборостроении и трёхмерном моделировании.  

Черчение.        

Теория. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Изучение понятий: геометрические тела, развертки, сопряжения, чертежи в 

системе прямоугольных проекций, аксонометрические проекции. Выполнение 

технический рисунок.  

Практика: выполнение заданий по карточкам.  

Черчение в CAD.   

Теория:  

Знакомство с:  

− Основными понятиями компьютерной графики. Трёхмерное 

пространство.  

− Интерфейсами программ Компас 3D, SketchUp: главное меню, панели 

инструментов, командные панели, окна проекций, их назначение и настройка.  

− Видами проекций в программах: Компас 3D, SketchUp. Настройка сетки 

координат. Трехмерное пространство в программах: Компас 3D, SketchUp. 

Создание трехмерных объектов.  

− Понятиями трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани объекта, их 

видимость. Создание объектов, установка их параметров.  

− Преобразованием объектов: перемещение, масштабирование, поворот, 

растягивание-сжатие, дублирование (копии, образцы, экземпляры).   

Практика:выполнение заданий по карточкам.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D ручками.  

Теория:  

- Знакомство со слайсеромRepeater – Host, для обработки моделей 

для печати на 3D принтере.  

- Печать и настройка 3D   принтера.  

- Работа с 3D ручками.  

Практика: предпечатная подготовка моделей на слайсере, работа с 3D   

принтером и с 3D ручками.  

 

Второй год обучения: 

Вводное занятие.   

Теория: Правила поведения учащихся в объединении. Инструктаж по 

технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы 

в кабинете.  



Развитие новых технологий. Индивидуально планирование работы с 

обучающимся.  

Черчение.        

Теория: Повторение. Выполнение эскизов и чертежей деталей на бумаге.   

Практика: выполнение заданий по карточкам.  

Черчение в CAD.   

Теория:Вспоминаем что такое трёхмерное пространство, виды проекций 

в программах в CAD. Понятие трехмерного объекта. Учимся самостоятельно 

создавать простые объекты, устанавливать их параметров. Преобразование 

объектов.   

Практика: выполнение заданий по карточкам. Самостоятельная 

творческая работа. Индивидуальная работа со своими моделями.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D ручками.  

Теория:  

Работа сослайсеромRepeater – Host для обработки объектов для печати 

на 3D принтере.  

Изучение принципа работы 3D   принтеров.  

Практика:предпечатная подготовка моделей на слайсере,  

Печать и настройка 3D   принтера. Работа с 3D ручками.  

 

Третий год обучения: 

 

Вводное занятие.   

Теория: Правила поведения учащихся в объединении. Инструктаж по 

технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы 

в кабинете.  

Развитие новых технологий. Индивидуально планирование работы с 

обучающимся.  

Черчение.        

Теория: Повторение. Выполнение эскизов и чертежей деталей на бумаге.   

Практика: выполнение заданий по карточкам.  

Черчение в CAD.   

Теория:Вспоминаем что такое трёхмерное пространство, виды проекций 

в программах в CAD. Понятие трехмерного объекта. Учимся самостоятельно 

создавать объекты, устанавливать их параметров, преобразование объектов. 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям.  

Практика: выполнение заданий по карточкам. Самостоятельная 

творческая работа. Индивидуальная работа со своими моделями.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D ручками.  

Теория: Работа сослайсеромRepeater – Host для обработки объектов для 

печати на 3D принтере.  

Практика:предпечатная подготовка моделей на слайсере,  

 Печать и настройка 3D   принтера.  Работа с 3D ручками.   

Работа над исследовательским проектом.  



Теория: Проработка идеи исследовательского проекта используя методы 

ТРИЗ.  

Постановка цели и задач. Разбор как писать проекты.  

Практика: ТРИЗ игра по генерации идей для бизнеса. Работа с 

проектами.  

   

Четвертый год обучения 

 

Вводное занятие.   

Теория: Правила поведения учащихся в объединении. Инструктаж по 

технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы 

в кабинете.  

Развитие новых технологий. Индивидуально планирование работы с 

обучающимся.  

Черчение.        

Теория: Повторение. Выполнение эскизов и чертежей деталей на бумаге.   

Практика: выполнение индивидуальных заданий.  

 Черчение в CAD.   

Теория:Вспоминаем что такое трёхмерное пространство, виды проекций 

в программах в CAD. Понятие трехмерного объекта. Учимся самостоятельно 

создавать объекты, устанавливать их параметров, преобразование объектов. 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям.  

Практика: выполнение заданий по карточкам. Самостоятельная 

творческая работа. Индивидуальная работа со своими моделями.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D ручками.  

Теория: Работа сослайсеромRepeater – Host для обработки объектов для 

печати на 3D принтере.  

Практика:предпечатная подготовка моделей на слайсере,  

Печать и настройка 3D   принтера.  

Работа с 3D ручками.   

 Работа над исследовательским проектом.  

Теория: Проработка идеи исследовательского проекта используя методы 

ТРИЗ.  

Постановка цели и задач. Разбор как писать проекты.  

Практика: ТРИЗ игра по генерации идей для бизнеса. Работа с 

проектами.  

   

Пятый год обучения 

Вводное занятие.   

Теория: Правила поведения учащихся в объединении и ЦДТ. 

Инструктаж по технике безопасности работы с компьютерной техникой. 

Организация работы в кабинете.  

Развитие новых технологий. Индивидуально планирование работы с 

обучающимся.  



 Черчение.        

Теория: Повторение. Выполнение эскизов и чертежей деталей на бумаге.   

Практика: выполнение индивидуальных заданий.  

Черчение в CAD.   

Теория:Вспоминаем что такое трёхмерное пространство, виды проекций 

в программах в CAD. Понятие трехмерного объекта. Учимся самостоятельно 

создавать объекты, устанавливать их параметров, преобразование объектов. 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям.  

Практика: выполнение заданий по карточкам. Самостоятельная 

творческая работа. Индивидуальная работа со своими моделями.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D ручками.  

Теория: Работа сослайсеромRepeater – Host для обработки объектов для 

печати на 3D принтере.  

Практика:предпечатная подготовка моделей на слайсере,  

Печать и настройка 3D   принтера.  

Работа с 3D ручками.   

 Работа над исследовательским проектом.  

Теория: Проработка идеи исследовательского проекта используя методы 

ТРИЗ.  

Постановка цели и задач. Разбор как писать проекты.  

Практика: ТРИЗ игра по генерации идей для бизнеса. Работа с 

проектами.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 год обучения:   

        Темы  

  

Количество часов      

Теория  Практика  Всего  Формы  

контроля  

Вводное занятие.   1  1  2    

Черчение.      5  14  19  Практические 

задания.  

Черчение в CAD.   10  24 34 Практические 

задания.  

Печать на 3D   принтере, работа с 3D 

ручками.  

8 11  19  Наблюдение.  

Итого   23 49 72   

 

 2 - ого года обучения. 

        Темы  

  

Количество часов      

Теория  Практика  Всего  Формы  

контроля  

Вводное занятие.   1  1  2    

Черчение.      2  8  10  Наблюдение.  

Черчение в CAD.   20  70  90  Практические 

задания.  

Печать на 3D   принтере,  работа с 3D 

ручками.  

10  32  42  Наблюдение.  

Итого   33  111  144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 - ого года обучения. 

        Темы  

  

Количество часов      

Теория  Практика  Всего  

 

Формы  

контроля  

Вводное занятие.   1  1  2    

Черчение.      2  8  10  Наблюдение.  

Черчение в CAD.   10  50  60  Практические 

задания..  

Печать на 3D   принтере,  работа с 3D 

ручками.  

10  32  42  Наблюдение.  

Работа над исследовательским проектом.  15  15  30  Наблюдение   

Итого   38  106  144    

 

Учебный план 4 - ого года обучения 

 

        Темы  

  

Количество часов      

Теория  Практика  Всего  Формы  

контроля  

Вводное занятие.   1  1  2    

Черчение.      2  8  10  Наблюдение.  

Черчение в CAD.   10  50  60  Практические 

задания.  

Печать на 3D   принтере,  работа с 3D 

ручками.  

10  32  42  Наблюдение.  

Работа над исследовательским проектом.  15  15  30  Наблюдение   

Итого   38  106  144    

 

 

 

 

 



 

Учебный план 5 - ого года обучения 

 

        Темы  

  

Количество часов      

Теория  Практика  Всего  Формы  

контроля  

Вводное занятие.   1  1  2    

Черчение.      2  6  8  Наблюдение.  

Черчение в CAD.   10  60  70  Практические 

задания.  

Печать на 3D   принтере,  работа с 3D 

ручками.  

10  14  24  Наблюдение.  

Работа над исследовательским проектом.  25  15  40  Наблюдение   

Итого   48  96  144    
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