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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс является важной составляющей системы внеурочной деятельности 10В 

специализированного инженерно-технологического класса, работающего в рамках 

ФКГОС (БУП 2004 года). Его необходимость обусловлена окончанием курса 

«Технология», который изучается с 5 по 8 класс, и потребностью учащихся 

реализовывать свои проектные работы с использованием инженерно-

технологического оборудования. В 8-9 классах данной специализации ребята изучили 

программу трехмерного моделирования КОМПАС-3D в рамках обязательного курса 

«Инженерное 3D-моделирование». Многие виртуальные 3D-модели подразумевают 

воплощение в материале: дереве, пластике, металле. Курс позволит учащимся 

рассчитать и спроектировать стратегию обработки, подобрать инструмент для 

обработки в программе SprutCAM, изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ 

(числовым программным управлением) или же вывести на печать на 3D-принтер. 

Курс тесно связан с курсами «Материаловедение», «Инженерное 3D-моделирование», 

«Технология». 

Посещение курса добровольное. Условно считается, что ведётся он 2 час в неделю, 72 

часа в год. Однако такой режим неудобен для проектной работы. Допускается работа в 

ином режиме, не менее 36 часов за полугодие.  Планируется, что в сентябре на 

подготовительном этапе проекта учащиеся в большей степени заняты сбором и 

анализом необходимых материалов, повторяют или знакомятся с работой на станках с 

ЧПУ и 3d принтере, тогда как в ноябре и декабре перед районной НПК и 

отборочными соревнованиями чемпионата Junior Skills интенсивность занятий и 

потребность в работе на станках возрастёт до 4-5 часов в неделю. 

Курс практикоориентированный. Выбор содержания курса обуславливается выбором 

учащимися тем проектов. Учащиеся проектируют электронные модели и выполняют 

чертежи различной сложности в компьютерных программах трехмерного 

моделирования, таких как КОМПАС-3D. Изготавливают изделие на фрезерном станке 

с ЧПУ или на 3D-принтере.  

Для занятий требуются следующее оборудование и ПО: компьютеры или ноутбуки с 

операционной системой группы Windows из расчёта по 1 на каждого ученика, Станок 

фрезерный с ЧПУ, станок лазерной резки, 3D-принтер.  

ПО: учебные версии КОМПАС-3D -16V и SprutCAM. 

Цели и задачи: повышение графической грамотности учащихся, формирование 

технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, 

развитие инженерно-конструкторских способностей; развитие творческих 

способностей учащихся, зрительно-образной памяти, пространственного 

воображения и технического мышления. 

Знакомство с профессией инженера технолога и инженера-конструктора; 

формирование навыков работы со станками и программирования станков с ЧПУ, 

акцент на 3D-обработке. Подготовка участников чемпионата JuniorSkills по 

компетенциям: «Лазерные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Прототипирование». Выполненные индивидуально и в малых группах творческие и 

инженерно-исследовательские проекты, которые будут представлены на различных 

конференциях и технических конкурсах. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать 

• алгоритмы и способы проектирования и изготовления изделий; 

• иметь представление о способах научной организации труда, формах 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• знать и соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной 

безопасности, правила санитарии и гигиены; соблюдать трудовую и 

технологическую дисциплины;  

• уметь читать и представлять графическую техническую, технологическую и 

инструктивную информацию;  

• примерную экономическую оценку рыночной стоимости изделия с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

• осознавать ответственности за качество результатов труда; 

• иметь понятие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

По окончанию курса ученики должны уметь 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

• планировать технологический процесс и процесс труда; 

• распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• выполнять технологические операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• осуществлять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• согласовывать совместную познавательно-трудовую деятельность с другими ее 

участниками;  

• выявлять допущенные в процессе труда ошибки и уметь их исправить; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• оформлять коммуникационную и технологическую документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• рассчитывать себестоимости продукта труда; 

• публично презентовать и защитить проект изделия, продукта труда или услуги. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Особенность курса обуславливается тем, что среди учащихся могут быть и ребята уже 

знакомые с оборудованием и технологиями работы на станках с ЧПУ, и новички. 

Вновь прибывших необходимо познакомить, а с теми, кто работает второй год, 

повторить правила, этапы и приемы работы с оборудованием. Затем приступать к 

выполнению проектов. 
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Выбор содержания курса обуславливается выбором учащимися тем проектов. В 

работе над проектами может потребоваться 2D-обработку, или 3D-обработка 

различных материалов или 3D-печать. Существует необходимость опробовать разные 

материалы и технологии. 

Стратегия обработки плоской детали на фрезерном станке с ЧПУ (2,5D 

обработка).  

− Устройство трех координатных фрезерных станков с ЧПУ. 

− Освоение правил техники безопасности работы со станками. 

− Знакомство с инструментами и настройка интерфейса программы SprutCAM. 

− Подбор инструмента и правила задания режимов обработки детали.  

− Правила крепления заготовки и привязка системы координат. 

− Выбор и привязка инструмента. 

− Знакомство с G-кодом – программным кодом для станков с ЧПУ. 

Поэтапное освоение инструментария и программы сопровождается изготовлением 

небольших деталей на станке (2,5D обработка). 

Трехмерная обработка моделей в среде SprutCAM приемы работы на станках с 

ЧПУ. 

− Общие правила импорта твердотельных моделей. Импорт 3-х мерных моделей 

сразу из КОМПАС-3D используя библиотеку SprutCAMа 

− Знакомство со стратегией многосторонней обработки деталей в среде SprutCAM. 

− Подбор инструмента и расчет траектории для разных этапов обработки рельефных 

моделей. 

− Приемы многосторонней обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ (3D 

обработка), сопровождается изготовлением небольших деталей на станке каждым 

учащимся. 

− Работа со сложными проектами, использующими множество деталей, 

выполненных по 2,5D и 3D технологиям. 

Работа над проектом 

− Организационно-подготовительный этап; 

− Основной этап (поиск конструкторских решений, подбор материалов и 

оборудования, создание овеществленного продукта) 

− Итоговый (оформление документации и презентационных материалов)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Раздел курса часы 
1.  Стратегия обработки плоской детали на фрезерном станке с ЧПУ 

(2,5D обработка).  
10 

2.  Трехмерная обработка моделей в среде SprutCAM приемы работы на 

станках с ЧПУ. 
10 

3.  Работа над проектом 52 
 итого 72 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для занятий требуются следующее оборудование и ПО:  

компьютеры или ноутбуки с операционной системой группы Windows из расчёта по 1 

на каждого ученика, станок фрезерный с ЧПУ, станок лазерной резки, 3D-принтер.  

специальное ПО: учебные версии КОМПАС-3D -16V и SprutCAM. 


