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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

(техническая) «Виртуальная среда» 
№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Основы программирования беспилотных 

летательных аппаратов» 

2. Сведения об авторе ФИО:Ступак Станислав Николаевич 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Б.Н. Куликова 

г. Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, 

Россия, Ростовская область, г. Семикаракорск, 

ул.Ленина, д. 127 

Домашний адрес автора: 346630, Россия, 

Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. 

Придонская, д.9 кв.23  

Телефон служебный: 8 (86356) 4-09-07 

Телефон мобильный:  

Должность: педагог дополнительного образования 

3. Участие в конкурсных 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

4. Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы над ней) 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 года  

№ 196. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Областной закон Ростовской области от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании Ростовской 

области» 

4. Концепция модернизации Российского 

образования на период 2020-2021 год. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 08.09.2015 

№ 613 н) 

6. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 

01.03. 2016 № 115 «Об утверждении региональных 

требований к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, 
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осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5. Материально-техническая база Рабочее место для каждого ученика должно быть 

оборудовано в соответствии с его ростом и иметь 

ПК, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь 

(или ноутбук). 

6. Год разработки 2021 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-6 стр. 

3. Пояснительная записка – 6-11 стр. 

4. Учебно-тематический план – 12стр. 

5. Содержание программы – 12-13 стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы, 

- диагностические материалы. – 11 стр. 

7. Список литературы – 15 стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график, 

8. Направленность Техническое 

9. Направление Научно – техническое 

10. Возраст учащихся 12-14 лет 

11. Срок реализации 1 год 

12. Этапы реализации 2021-2022уч.г. 

13. Новизна настоящей образовательной программы 

заключаетсяв том, что программа способствует 

воспитанию активности школьников в 

познавательной деятельности, развитию высших 

психических функций (повышению внимания, 

развитию памяти и логического мышления), 

аккуратности, самостоятельности в учебном 

процессе. 

14. Актуальность обусловлена практически повсеместным 

использованием трехмерной графики в различных 

отраслях и сферах деятельности, знание которой 

становится все более необходимым для 

полноценного развития личности. 

Развитие технологий прототипирования привело к 

появлению на рынке множества сравнительно 

недорогих устройств для печати 3D-моделей, что 

позволило включить ЗD-принтер в обра-

зовательный процесс учебного коллектива. 

Программа «ЗD-моделирование» в том числе 

ориентирована на изучение принципов 

проектирования и 3D-моделирования для создания 

и практического изготовления отдельных 

элементов технических проектов обучающихся, и 

тем самым способствует развитию 

конструкторских, изобретательских, научно- 

технических компетентностей и нацеливает детей 

на осознанный выбор необходимых обществу 
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профессий, как инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

15. Цель раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала детей с использованием возможностей 

программы трёхмерного моделирования и 

практическое применение обучающимися знаний 

для разработки и внедрения технических 

проектов. Создание условий для мотивации, 

подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы 

в ВУЗах и последующей работы на предприятиях 

по специальностям, связанным с проектированием 

и 3D-моделированием. 

16. Ожидаемые результаты Предметные результаты: 

В результате освоения данной Программы 

учащиеся: 

• ознакомятся с основами технического 

черчения и работы в системах трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D. 

• получат навыки работы с технической 

документацией, а также разовьют навыки поиска, 

обработки и анализа информации; 

• разовьют навыки объемного, 

пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

• ознакомятся с 3D принтером «Picaso-3D 

Designer», программой «Poligon»; 

• научатся применять изученные инструменты 

при выполнении научно-технических проектов; 

• получат необходимые навыки для 

организации самостоятельной работы; 

• повысят свою информационную культуру. 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана 

потребность в творческой деятельности в целом и к 

техническому творчеству в частности, а также 

сформирована зона личных научных интересов. 

Личностные результаты: 

В результате освоения данной Программы: 

• у обучающихся возрастет готовность и 

способность к саморазвитию; 

• появится и окрепнет мотивация творческой 

деятельности; 

• повысится самооценка на основе критериев 

успешности этой деятельности; 

• появятся навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• воспитаются этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость.  

Метапредметные результаты: 

 В ходе освоения данной Программы обучащиеся: 
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• освоят разные способы решения проблем 

творческого и технического характера. 

• разовьют умение ставить цели - создавать 

творческие работы, планировать достижение этой 

цели, контролировать временные и трудовые 

затраты, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

• получат возможность оценить полученный 

результат и соотнести его с изначальным 

замыслом, выполнить по необходимости 

коррекцию либо результата, либо замысла. 

17. Формы занятий, количество 

детей 

Групповые12 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 1 раз в неделю по  (1 урок 40 

минут 10 минут перерыв) для 2 групп 

19. Формы подведения итогов 

реализации 

Подведение итогов реализуется в рамках защиты 

результатов выполнения Кейса 1 и Кейса 2.  

 

Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы, 

на основании которых разработана программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 (ред. от 

15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
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показателей и результата федерального проекта Современная школа 

национального проекта Образование и признании утратившим силу 

распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-23 Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и 

дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия" 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 691 от 24.09.2019 «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Ростовской области в 2020-2022 годах»;  

 Приказ МБОУ СОШ №1 от 31.08.2020 г  №371 «О создании в 2020 году 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. 

Куликова г. Семикаракорска» центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Реализация данной общеобразовательной программы осуществляется 

на основе обновленной  материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Актуальность выбранной темы обусловлена практически 

повсеместным использованием трехмерной графики в различных отраслях и 

сферах деятельности, знание которой становится все более необходимым для 

полноценного развития личности. 

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке 

множества сравнительно недорогих устройств для печати 3D-моделей, что 

позволило включить ЗD-принтер в образовательный процесс учебного 

коллектива. 

Программа «ЗD-моделирование» в том числе ориентирована на 

изучение принципов проектирования и 3D-моделирования для создания и 

практического изготовления отдельных элементов технических проектов 

обучающихся, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно- технических компетентностей и нацеливает детей 

на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-

конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических 

функций (повышению внимания, развитию памяти и логического 

мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. 
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Поддержка и развитие детского технического творчества 

соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и 

стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 

 

2.Цели и задачи программы 

Цель программы: раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

детей с использованием возможностей программы трёхмерного 

моделирования и практическое применение обучающимися знаний для 

разработки и внедрения технических проектов. Создание условий для 

мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников для 

возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с проектированием и 3D-

моделированием. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• Ознакомить учащихся с программами САПР: «КОМПАС-3D LT». 

• Освоить процесс изготовления деталей на 3D-принтере «Picaso-3D 

Designer» с помощью программы «Poligon 2.0» 

2. Развивающие:  

• Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков 

конструирования, и эффективного использования компьютерных систем. 

• Развитие внимательности, аккуратности и изобретательности. 

• Развитие креативного мышления и пространственного воображения 

учащихся. 

• Решение учащимися ряда технических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

3. Воспитательные: 

• Формирование устойчивого интереса учащихся к техническому 

творчеству. 

• Воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной 

цели. 

• Формирование общей информационной культуры у учащихся. 

• Формирование зоны личных научных и творческих интересов 

учащихся. 

 

4. Прогнозируемые результаты и способы их проверки  

Предметные результаты: 

В результате освоения данной Программы учащиеся: 

• ознакомятся с основами технического черчения и работы в системах 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D. 

• получат навыки работы с технической документацией, а также 

разовьют навыки поиска, обработки и анализа информации; 

• разовьют навыки объемного, пространственного, логического 

мышления и конструкторские способности; 
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• ознакомятся с 3D принтером «Picaso-3D Designer», программой 

«Poligon»; 

• научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-

технических проектов; 

• получат необходимые навыки для организации самостоятельной 

работы; 

• повысят свою информационную культуру. 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой 

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также 

сформирована зона личных научных интересов. 

Личностные результаты: 

В результате освоения данной Программы: 

• у обучающихся возрастет готовность и способность к саморазвитию; 

• появится и окрепнет мотивация творческой деятельности; 

• повысится самооценка на основе критериев успешности этой 

деятельности; 

• появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• воспитаются этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость.  

Метапредметные результаты: 

 В ходе освоения данной Программы обучащиеся: 

• освоят разные способы решения проблем творческого и технического 

характера. 

• разовьют умение ставить цели - создавать творческие работы, 

планировать достижение этой цели, контролировать временные и трудовые 

затраты, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

• получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с 

изначальным замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо 

результата, либо замысла. 

Формы диагностики результатов обучения Беседа, тестирование, опрос.  

Содержание программы курса  

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а 

также приобретение умений в области проектирования, конструирования и 

изготовления творческого продукта.  

В основе образовательного процесса лежит проектный подход. Основная 

форма подачи теории — интерактивные лекции и пошаговые мастер-классы 

в группах до 10–15  

человек. Практические задания планируется выполнять как индивидуально и 

в парах, так и в малых группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, 

лекций: для наглядности  

подаваемого материала используется различный мультимедийный материал 

— презентации, видеоролики, приложения пр. 
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4.Содержание программы 

1. Введение . Теория: Беседа по правилам поведения обучающихся. 

Инструктаж по технике безопасности работы с компьютерной техникой. 

Организация работы в компьютерном классе.  

2. Теория: Развитие новых технологий. Задачи и проблемы развития 

технологий в современной жизни. 

3. Изучение основ технического черчения. Теория: Виды изделий и 

конструкторских документов. Общие определения. 

4. Теория: Правила оформления чертежей: штриховка в разрезах и сечениях, 

линии чертежа и их обводка, шрифты, размеры, буквенные обозначения на 

чертежах, масштабы, форматы чертежей, стандарты. 

5. Теория: Проекционное черчение: прямоугольные проекции, 

расположение видов (проекций) на чертежах, построение проекций 

геометрических тел, разрезы и сечения. 

6. Практика: Тестовое задание - Чертеж от руки. 

7. Знакомство с программой «KOMПAC-3D». 

8. Теория: Типы документов Компас 3D. Типы файлов. Основные 

компоненты программы. Интерфейс. 

9.    Контекстные меню. Главное меню и панели инструментов. 

10.    Теория: Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств. 

11.    Теория: Инструментальная панель. 

12.     Практика: Тестовое задание – 2Dэскиз. 

13. Документ - Чертеж. 2D-моделирование. 

14. Теория: Оформление  чертежа. 

15. Теория: Параметры текущего чертежа. 

16. Теория: Использование видов. Получение изображения в разных 

масштабах. 

17. Теория: Библиотеки. 

18. Практика. Тестовое задание - 2D-чертеж по модели. 

19. Документ - Деталь.3D-моделирование. 

20. Теория: Рабочее пространство. Дерево модели. Компактная панель. 

Панель свойств. Эскиз. 

21. Теория: Вспомогательная геометрия. 

22. Теория: Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезать 

Выдавливанием. 

23. Теория: Дополнительные элементы: фаски, скругления. 

24. Практика: Тестовое задание - 3D-объект по модели. 

25. 3D- печать трехмерных моделей. Теория: ЗD- принтер. Применение 3D-

принтеров в различных сферах человеческой деятельности. Техника 

безопасности при работе с 3D-принтерами. 

26. Теория: Знакомство с моделью 3D-принтера «Picaso». Программное 

обеспечение «Poligon 2,0».  

27. Практика: Печать первой 3D-модели. 
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28. Практика: Построение 3D-модели, по собственному замыслу. 

29. Создание индивидуального творческого проекта. 

30. Теория: Выбор проекта. Сбор информации по теме выбранного проекта. 

31. Практика: Изготовление деталей проекта на 3D принтере. 

32. Практика: Сборка конструкций для индивидуального творческого 

проекта. 

33. Практика: Подготовка документации по индивидуальному творческому 

проекту. 

34. Демонстрация и защита индивидуального проекта. 

 

5.Календарно – тематическое планирование (I-IIгруппа) 
 

№ 

п\п 

Наименование 

темы 

Всего, 

час. 

Дата 

1 Техника 

безопасности. 

Введение. 

 

1 02.09 

2 

Изучение основ 

технического 

черчения 

5 09.09 

16.09 

23.09 

30.09 

07.10 

3 

 

 

Знакомство с 

программой«KOM

ПAC-3D» 

 

 

18 

14.10 

21.10 

28.10 

11.11 

18.11 

25.11 

02.12 

09.12 

16.12 

23.12 

30.12 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

17.02 

24.02 

4 

3D-печать 

трехмерных 

моделей 

10 03.03 

10.03 

17.03 

24.03 

31.03 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

05.05 
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5 

Создание 

индивидуального 

творческого 

проекта 

8 12.05 

19.05 

26.05 

02.06 

09.06 

16.06 

23.06 

30.06 

 ИТОГО: 44  

 

Литература для преподавателей 

1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и 

ответах: учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

2. Богуславский А.А. Образовательная система КОМПАС 3D LT. 

3.   Богуславский А.А. Программно-методический комплекс № 6. 

Школьная система автоматизированного проектирования. Пособие для 

учителя // Москва, КУДИЦ,1995г 

4. Большаков В.П. Основы ЗD-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. 

Бочков.- СПб.: Питер, 2013.- 304с. 

5. МенчинскаяH.A. Проблемы обучения, воспитания и психического 

развития ребёнка: Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович. 

- М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. - 512с. 

6. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. Издательство 

«Лори», 2000г. Москва - 491с. 

7.   Потемкин А. Трехмерное твердотельное моделирование. - М: 

Компьютер Пресс, 2002-296с.ил 

8. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через 

проектную деятельность// «Дополнительное образование и воспитание» 

№6(164) 2013. -С.34-36. 

9. Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности У «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. - 

С.14-. 

10. Третьяк, Т. М. Фарафонов А. А в «Пространственное моделирование и 

проектирование в программной среде Компас 3D LT-М.: СОЛОН- ПРЕСС, 

2004 г., 120 с. (Серия «библиотека студента и школьника») 

11. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. - 

С.10-13. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http:// edu.ascon.ru/ Методические материалы размешены на сайте 

«КОМПАС в образовании» 

2. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН. 

3. 3dtoday.ru - энциклопедия 3D печати 

 

 

http://www.ascon.m/
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