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Пояснительная записка

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической  направленности  «Основные  технологии  изготовления  изделий.
Авиационное  направление»  соответствует  нормативно-правовым  требованиям
законодательства в сфере образования:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от
30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность».

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум»

Актуальность программы

Данная общеобразовательная программа составлена с учётом современных
потребностей рынка в специалистах в области цифрового производства и работы с
ЧПУ  станками.  На  протяжении  всего  курса  обучения  предусмотрено
приобретение навыков в применении станков с ЧПУ в различных интерпретациях:
лазерных,  аддитивных,  субтрактивных.  Авиационная  направленность
ориентирована  на  наличие  крупных  авиастроительных  производств  в  регионе.
Данная  программа  дает  возможность  обучающимся  в  привлекательной  форме
развивать  способность  творчески  мыслить,  находить  самостоятельные
индивидуальные решения,  а  полученные умения и навыки применять в жизни,
способствует профессиональной ориентации подростков.

Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая.
Возраст обучающихся: 12-18 лет.
Срок реализации образовательной программы: 1 год, 124 часа.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

3



Цель программы: развитие исследовательских и инженерно-компетентных
проектных  деятельностей  через  моделирование  и  конструирование  научно-
технических объектов в авиа моделировании.

Задачи программы:
образовательные:
 изучить основы самолетостроения, основы теории полета моделей;
 способствовать  усвоению  правильной  технической  терминологии,

технических понятий и сведений;
 обучить приёмам работы с различными материалами;
 научить разрабатывать чертежи самолётов;
 обучить приёмам и технологиям изготовления, регулировки и запуска

авиамоделей;
 расширить объем знаний по таким предметам как физика, математика;
 научить безопасному использованию инструментов и 

приспособлений.

развивающие:
 развить навыки инженерной, конструкторской и исследовательской 

деятельности;
 развитие у воспитанников технического мышления;
 развить моторику рук, глазомер, внимание, память;
 развить навыки работы на станках;
 развить навыки работы слесарными и столярными инструментам

воспитательные:
 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать

информацию;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в

окружающем мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 формировать умение анализировать постеленные задачи;
 организовать  сбалансированный  образовательный  и  творческий

процесс, направленный на самореализацию участников;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Формы организации занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная

Формы  проведения  занятий:  практическое  занятие,  лабораторное
занятие, беседа, презентация
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Виды учебной  деятельности:  решение  поставленных  задач;  просмотр  и
обсуждение  учебных  фильмов,  презентаций,  роликов;  анализ  проблемных
учебных ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
выполнение практических работ.

                           Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:
 воспитание  ответственного  отношения  к  информации,  ее

распространению,  а  также  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды;

 овладение навыками адаптации к изменениям в окружающем мире;
 развитие  способности  самостоятельно  и  в  группах  решать

поставленные задачи, анализируя и подбирая ресурсы и средства для их решения; 
 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным мнением и

интересами, поиск компромиссов; 
 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла

образования;
  воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям;
метапредметные  результаты:
 умение  планировать  и  действовать  на  результат,  осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
последовательность  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
проявлять  гибкость  мышления,  корректировать  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

 умение  формировать  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
вывод;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  поставленной  задачи,
собственные возможности ее решения;

 умение  осознанно  использовать  риторику  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 формирование  и  развитие  компетентности в  области использования
информационно-коммуникационных технологий;
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 умение  самостоятельно планировать  пути  достижения целей,  в  том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач.

предметные результаты:
знания:

 знание структурной схемы лазерного гравера;
 знание требований к макету для резки на лазере, на плоттере;
 знание отличий векторной и растровой графики;
 знание основ аэродинамики, принципов создания моделей самолета;
 знание материалов пригодных для авиамоделирования;
 знание классификации авиамоделей FAI;
 знание требований к моделям на соревнованиях разного уровня;
 знание принципа работы в графическом редакторе КОМПАС-3D;
 знание требований к модели для изготовления на 3D-принтере;
 знание предпечатной подготовки модели в программе XYZwire;
 знание принципа печати на 3D-принтере готовой модели;
 знание принципа работы в графическом редакторе CorelDraw;
 знание условных обозначений электронных компонентов;
 знание принципа построения электрических схем;
 знание принципа сборки электронных устройств, пайки;
 знание принципов радиоуправления объектами;
 знание набора необходимых компонентов для обеспечения полета;

умения:
 умение  решать  изобретательские  задачи,  овладение  начальными

базовыми навыками инженерии; 
 умение проектирования в САПР, умение создания и проектирования

2D- и 3D-моделей; 
 умение работать на лазерном оборудовании; 
 умение работать на аддитивном оборудовании; 
 умение работать на станках с числовым программным управлением

(фрезерные станки); 
 умение работать с ручным инструментом; 
 умение работать  с электронными компонентами; 
 умение работать  с профильным ПО
 умение  ориентироваться  в  информационном  пространстве,

продуктивно использовать техническую литературу для поиска сложных решений;
 умение ставить вопросы, связанные с темой проекта; 
 умение применять теоретические знания по физике, информатике для

решения задач в реальном мире; 
 умение  правильно  организовывать  рабочее  место  и  время  для

достижения поставленных целей.
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технологические компетенции:
 проведение тестовых испытаний; 
 основы работы в программах по 2D-моделированию; 
 основы работы на лазерном оборудовании; 
 основы создания инженерных систем с заданными свойствами;
 умение  искать  информацию  в  свободных  источниках  и

структурировать её; 
 основы работы в программах по 3D-моделированию; 
 основы работы на оборудовании аддитивных технологий; 
 основы  слайсинга  для  создания  поддержек  и  оптимизации

размещения моделей на рабочих поверхностях устройств.

Формы подведения итогов и методы диагностики:
В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в не 
менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточных 
образовательных результатов по итогу разделов и модулей. Контрольные 
мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие. Комплекс 
аттестационных форм включает итоговое тестирование и представление решения 
учебного проекта в рамках открытой презентации работ обучающихся.

Оценка  уровня  освоения  программы  проводится  членами  экспертной
группы  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  ГБУ  ДО  ВО
«ЦИКДиМ «Кванториум».

                Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2  ступень (уровень
освоения)

3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  терминами  и
понятиями  внутри
изучаемого материала.

Свободное  оперирование
базовыми  знаниями  и
знакомство  с  проектной
деятельностью.

Практическое
использование  методов
ТРИЗ  при  решении
творческих  задач  в
различных  областях
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,
поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает
потребность  в  занятиях.
Обладает  оригинальностью
мышления,  воображением,
способностью  генерации
новых  идей  и  реализации
их на практике.
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Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные
выступления
вмероприятиях учреждения
и на уровне региона

Результативные
выступления  на
всероссийском уровне

                                                 Учебно-тематический план

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма контроля

Вводный модуль (62 часа)

1
Вводное  занятие.  Знакомство  с
Хайтек,  с  программой.  ТБ  и
правила поведения.

2 1 1 Таблица рисков

Раздел 1. DIY. Самоделки (20 часов)

2 DIY – сделай сам. 2 1 1 Семинар

3

Конструкционные  материалы  и
их  свойства.  Разнообразие
ручных  инструментов.  Приемы
работы.

2 1 1

Отчетная
таблица
исследования

4
Летательные  аппараты,  принцип
полета,  основы  аэродинамики.
Крыло, подъемная сила.

2 1 1 Семинар

5
Авиамоделирование.
Классификация моделей.

2 1 1 Семинар

6
Работа  по  кейсу  №1 “Мини
планер 1»

2 0 2
Демонстрация
работ

7
Клеи и вспомогательные мат-лы.
Склеивание.

2 1 1 Семинар

8
Работа  по  кейсу  №2   “Мини
планер 2»

2 0 2
Демонстрация
работ

9
Центр  тяжести.   Балансировка
модели.

2 1 1 Семинар

10
Работа  по  кейсу  №3   “Мини
планер 3»

2 0 2
Демонстрация
работ

11 Внутрикомандные соревнования 2 0 2
Демонстрация
моделей

Раздел 2.        САПР 2D проектирование (10 часов)

12
Инженерная  графика.  Эскиз,
чертеж. Компьютерная  графика

2 1 1 Семинар
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13
Графический  2Dредактор
CorelDraw.  Интерфейс,  простые
построения.

2 1 1
Демонстрация
работ

14
Растровая  и  векторная  графика,
векторизация.

2 1 1
Демонстрация
работ

15
Работа  по  кейсу  №4   “Чертеж
модели планера 1»

2 0 2
Демонстрация
работ

16
Работа  по  кейсу  №4   “Чертеж
модели планера 1»

2 0 2
Демонстрация
работ

Раздел 3. Лазерная обработка материалов (10 часов)

17
Принцип  работы  лазерного
гравера.  ТБ.  Лазер  и  различные
материалы.

2 1 1 Семинар

18
Работа по кейсу №5  “Подготовка
лазера к работе»

2 0 2
Демонстрация
работ

19
Работа  по  кейсу  №6   “Нарезка
деталей планера 1»

2 0 2
Демонстрация
работ

20
Работа  по  кейсу  №7
“Изготовление планера 1»

2 0 2
Демонстрация
работ

21 Внутрикомандные соревнования 2 0 2
Демонстрация
моделей

Раздел 4. Аддитивные технологии 3D САПР (8 часов)

22
Аддитивные технологии, базовые
понятия.  3D-принтер,  материалы
для печати.

2 1 1 Семинар

23
Основы  работы  в  Компас-3D.
Интерфейс, команды

2 1 1
Демонстрация
работ

24
Алгоритм подготовки принтера к
печати.  Создание  модели  в
Компас-3D.

2 1 1
Демонстрация
работ

25
Работа  по  кейсу  №8
«Калибровочный куб»

2 0 2
Демонстрация
работ

Раздел 5.   Отработка практических навыков моделирования  (10 часов)

26
Силовая  установка  самолета.
Виды моторов.

2 1 1 Семинар

27
F-1В  резиномоторные  модели.
Модельная резина

2 1 1 Семинар

28
Работа  по  кейсу  №9
«Резиномоторка малая»

2 0 2
Демонстрация
работ

29
Работа  по  кейсу  №9
«Резиномоторка малая»

2 0 2
Демонстрация
работ

30
Работа  по  кейсу  №9
«Резиномоторка малая»

2 0 2
Демонстрация
работ

31 Итоговое занятие. 2 0 2 Тест
Всего 62 16 46
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Углубленный модуль (62 часа)

1
Вводное  занятие.  Программа
углубленного модуля. Инженерия.
ТРИЗ

2 1 1
Таблица
Намерений

Раздел 1. Электроника (14 часов)

2

Понятие  электричества.
Напряжение,  ток.  Измерение
электрических  величин.
Измерительные приборы.

2 1 1 Семинар

3

Электронные  компоненты.
Назначение,  принцип  работы,
обозначение  на  схеме. Базовые
электронные  устройства.
Способы сборки.

2 1 1 Семинар

4
Лужение  и  пайка.  Лужение
проводов, пайка деталей. Монтаж
электронных компонентов.

2 1 1
Демонстрация
работ

5
Работа  по  кейсу  №10
«Практическая пайка»

2 0 2
Демонстрация
работ

6
Радио.  Передача  сигналов  на
расстояние.

2 1 1 Семинар

7
Радиоуправляемые  модели.
Силовая  установка  (мотор,
регулятор оборотов, батарея).

2 1 1 Семинар

8
Передатчик,  приемник,  протокол
управления.  Каналы  управления,
серво-машинки.

2 1 1 Семинар

Раздел 2. Отработка практических навыков (58 часов)

9
Работа  в  графическом  редакторе
CorelDraw.

2 1 1
Семинар

10 Работа по кейсу №11 «RC тренер» 2 0 2
Демонстрация
работ

11
Работа по кейсу №11 «RC тренер»

2 0 2
Демонстрация
работ

12
Вывод  чертежей  на  плоттер
«Mimaki»

2 1 1
Демонстрация
работ

13
Нарезка  деталей  модели  на
«Speedy 300»

2 1 1
Демонстрация
работ

14 Работа по кейсу №11 «RC тренер» 2 0 2
Демонстрация
работ

15
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

16
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

17 Работа по кейсу №11 «RC тренер» 2 0 2 Демонстрация
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+ «симулятор» работ

18
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

19
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

20
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

21
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

22
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

23
Проверка навыков пилотирования
на «симуляторе»

2 0 2
Демонстрация
полета

24
Тренировочные  полеты  на
стадионе

2 0 2
Демонстрация
полета

25 Разбор полетов. Ремонт моделей 2 1 1
Демонстрация
работ

26
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 0 2
Демонстрация
работ

27
Работа по кейсу №11 «RC тренер»
+ «симулятор»

2 1 1
Демонстрация
работ

28
Тренировочные  полеты  на
стадионе

2 0 2
Демонстрация
полета

29 Разбор полетов. Ремонт моделей 2 0 2
Демонстрация
работ

30 Внутрикомандные соревнования 2 0 2
Демонстрация
полета

32 Итоговое занятие. 2 0 2 Тест
Всего 62 12 50
Итого за курс 124 28 96

                                           Содержание учебного плана
                                                     Вводный модуль

Вводное занятие (2 часа)
Теория:
Знакомство  с  программой  вводного  модуля,  планом  прохождения  курса,

размещением  оборудования,с  самим  оборудованием,  с  правилами  поведения  и
безопасности в Hi-Tech цехе.

Практика:
Игра на наблюдательность и эрудицию «Где опасность?».
Каждый получает таблицу Рисков Использования Оборудования в Хайтеке и

заполняет ее так, как он сам это понимает. (Приложение №1)
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Раздел 1.Самоделки (20 часов).

Теория:
DIY – сделай сам.Конструкционные материалы и их свойства. Разнообразие

ручных инструментов.  Приемы работы.Летательные аппараты,  принцип полета,
основы аэродинамики.  Крыло,  подъемная сила.Летательные аппараты,  принцип
полета,  основы аэродинамики. Крыло, подъемная сила.Клеи и вспомогательные
материалы.  Склеивание.Центр тяжести.  Балансировка модели.

Практика:
Кейс №1 «Мини планер 1»
--Распечатка чертежей планера из PDF файла. Склейка отдельных листов в

единый  чертеж.  Вырезание  деталей  планера  ножницами.  Размещение  деталей
планера  на  материале  (подложка  под  ламинат  3мм.)  Очерчивание  деталей  по
контуру шаблона гелевой ручкой. Вырезание деталей макетным (канцелярским)
ножом. Обработка кромки деталей наждачной шкуркой. Склейка деталей в единое
целое клеем «Титан». Центровка и балансировка модели. Испытательный полет.

Кейс №2 «Мини планер 2»
--Размещение готовых шаблонов деталей планера на материале (подложка

под  ламинат  3мм.)  Очерчивание  деталей  по  контуру  шаблона  гелевой  ручкой.
Вырезание деталей макетным (канцелярским) ножом. Обработка кромки деталей
наждачной шкуркой. Склеика деталей в единое целое клеем «Титан». Центровка и
балансировка модели. Испытательный полет.

Кейс №3 «Мини планер 3»
-- Распечатка чертежей планера из PDF файла. Склейка отдельных листов в

единый  чертеж.  Вырезание  деталей  планера  ножницами.  Размещение  деталей
планера  на  материале  (подложка  под  ламинат  3мм.)  Очерчивание  деталей  по
контуру шаблона гелевой ручкой. Вырезание деталей макетным (канцелярским)
ножом. Обработка кромки деталей наждачной шкуркой. Изготовление фюзеляжа
модели из бамбуковой шпажки. Склейка деталей в единое целое клеем «Титан».
Центровка и балансировка модели. Испытательный полет.

Раздел 2. САПР 2D проектирование (10 часов).
Теория:
Инженерная графика. Эскиз, чертеж. Компьютерная графика. Графический

2Dредактор  CorelDraw.  Интерфейс,  простые  построения.Растровая  и  векторная
графика, векторизация растровых изображений.

Практика:
Кейс №4 «Чертеж модели планера 1»
-- В CorelDraw по готовому чертежу планера 1 получить векторные копии

деталей  планера  (либо  трассировкой  растрового  изображения,  либо
формированием  контура  каждой  детали  вручную,  применяя  «Кривые  Безье»).
Соблюдать точные размеры деталей, применяя возможности Corel.
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Раздел 3. Лазерная обработка материалов (10 часов).
Теория:
Принцип  работы  лазерного  гравера.  ТБ.  Лазер  и  различные  материалы.

Драйвер  JobControl  для  связи  компьютера  с  гравером.  Особенности  настроек
лазера (мощность, скорость, цветовое пространство). 

Практика:
Кейс №5 «Подготовка лазера к работе»
--  Включение  вытяжки  продуктов  горения.  Включение  Speedy  300.

Размещение материала на рабочем столе, установка фокусного расстояния линзы.
Формирование задания на «печать» в Corel. Формирование параметров лазера в
соответствии с конкретным заданием в JobControl. Выполнение работы.

Кейс №6 «Нарезка деталей планера 1»
--  Включение  вытяжки  продуктов  горения.  Включение  Speedy  300.

Размещение материала на рабочем столе, установка фокусного расстояния линзы.
Формирование задания на «печать» в Corel. Формирование параметров лазера в
соответствии с конкретным заданием в JobControl. Выполнение работы. 

Кейс №7 «Изготовление планера 1»
--  Склейка  деталей  в  единое  целое  клеем  «Титан».  Центровка  и

балансировка  модели.  Испытательный  полет.  Сравнительный  анализ  ручной  и
лазерной технологий изготовления деталей планера.

Раздел 4. Аддитивные технологии 3D САПР (8 часов).
Теория:
Аддитиные  технологии,  базовые  понятия.  3D-принтер,  материалы  для

печати. Основы работы в Компас-3D. Интерфейс, команды. Алгоритм подготовки
принтера к печати. Создание модели в Компас

Практика:
Кейс №8 «Калибровочный куб»
Изготовление  3D  модели  куба  с  буквами  на  гранях  (выпуклыми  и

вдавленными)  в  графическом  редакторе  Компас-3D.  Построение  эскиза  в
выбранной  плоскости  и  получение  объемной  детали  методом  выдавливания.
Сохранение  модели  в  формате  Stl  для  импорта  в  слайсер  XYZware,  который
формирует G-код для печати модели на 3D-принтере XYZprinting daVinci.

Раздел 5. Отработка практических навыков моделирования (10 часов).
Теория:
Силовая установка самолета. Виды моторов.F-1В резиномоторные модели.

Модельная резинаFAI.
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Практика:
Кейс №9 «Резиномоторка малая»
Изготовление в Corel векторных деталей резиномоторной модели самолета.

Нарезка деталей на лазерном гравере Speedy 300. Сборка модели по чертежам,
выполненным на плоттере Mimaki. Изготовление лопастей винта из алюминиевых
банок 1 литр. Изготовление мотора из резины FAI. Испытательные полеты. Разбор
полетов, устранение неполадок.

                                    
Углубленный модуль (62 часа)

Вводное занятие (2 часа).
Теория:  Программа  углубленного  модуля.  Инженерия.ТРИЗ.

Обобщение  пройденного  на  вводном  модуле,  формирование  целей  и
задач.

Практика:
Каждый  получает  таблицу  Намерений  и  заполняет  ее  так,  как  он  сам

прогнозирует свою работу на период обучения.  (Приложение №1)

Раздел 1. Электроника (14 часов).
Теория:  Понятие  электричества.  Напряжение,  ток.  Измерение

электрических  величин.  Измерительные  приборы.  Электронные  компоненты.
Назначение,  принцип  работы,  обозначение  на  схеме.  Базовые  электронные
устройства. Способы сборки. Лужение и пайка. Лужение проводов, пайка деталей.
Монтаж  электронных  компонентов.  Передача  сигналов  на  расстояние.
Радиоуправляемые  модели.  Силовая  установка  (мотор,  регулятор  оборотов,
батарея). Передатчик, приемник, протокол управления. Каналы управления, серво-
машинки.

Практика:
Кейс №10«Практическая пайка» 
--  Организация  рабочего  места.  Паяльная  станция,  режимы  работы

паяльника,  режимы  работы  фена.  Припои  флюсы.  Лужение  проводов,  пайка
радиокомпонентов. Навесная пайка, пайка в печатную плату.

Раздел 2. Отработка практических навыков (58 часов).
Теория: Работа в графическом редакторе  CorelDraw. Вывод чертежей на

плоттер  «Mimaki»  Нарезка  деталей  модели  на  «Speedy  300».  Оптимизация
заполнения рабочего поля при лазерной резке.  Экономия материала,  раскладка.
Практические  «хитрости»  при  монтаже  модели.  Стапели,  монтажные
приспособления.  Фиксация  деталей  при  сборке.  Оклейка  модели  пленкой,
покраска  модели.  Стилистика  раскраски  самолетов.  Разбор  полетов.  Ремонт
моделей. 

Практика:
Кейс №11 «RC тренер + симулятор»
--Отработка навыков пилотирования летательных аппаратов в виртуальной

среде.  Интерфейс  симулятора.  Выбор  модели,  настройка  режимов  полета.
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Отработка навыков взлета-посадки, пилотажных навыков. (Рабочее место пилота
–  один  человек  занимает  по  очереди.  Остальные  занимаются  постройкой  RC
тренера по индивидуальному плану).

Методическое обеспечение программы
Методы обучения:

 практические методы (упражнения, задачи);
 словесные методы (рассказ,  беседа,  инструктаж,  чтение  справочной

литературы);
 наглядные  методы  (демонстрации  мультимедийных  презентаций,

фотографии);
 проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям дается

часть готового знания;
 эвристические  (частично-поисковые)  –  детям  предоставляется

большая возможность выбора вариантов;
 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания;
 иллюстративно - объяснительные;
 репродуктивные методы;
 конкретные  и  абстрактные  методы,  синтез  и  анализ,  сравнение,

обобщение,  абстрагирование,  классификация,  систематизация,  т.е.  методы  как
мыслительные операции.

Методы стимулирования и мотивации: 
 соревнование;
 положительный пример;
 познавательная игра;
 поощрение; 
 создание ситуаций успеха в обучении; 
 создание ситуаций творческого поиска;

Методы воспитания:
 побуждение;
 поощрение;
 порицание.

Методы контроля: 
 текущий;
 промежуточный;
 итоговый.

Дидактический  материал:  наглядные  и  практические  пособия,  тренажеры;
подборки  материалов,  игр,  заданий,  упражнений;  раздаточные  материалы  по
темам:  инструкционные  и  технологические  карты;  образцы  изделий,  банк
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творческих работ. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№п/п Наименование Цена,руб. Кол-
во,шт.

Амортизация,лет Ст-ть,руб.

1
ПК 45300 12 5 108 720

2
Монитор 13830 12 5 33 192

3
Клавиатура 790 12 5 1 896

4
Компьютерная
мышь

490
12

5 1 176

5
Интерактивн.
панель

427 000
1

5 85 400

6
Лазерный  станок
TrotecSpeedy300

4 177 895 1 5 835 579

7
Фрезер  Roland
MDX-40A

500 000 1 5 100 000

8
Фрезер  Roland
SRM-20

300 000 5 5 300 000

9

3D-принтер  XYZ
printing  da  Vinci
Jr.1.0 Wireless

40 400 10 5 80 800

10
ПО SRP Player - 12 - -

11
ПО VPanel. - 12 - -

12
ПО XYZ ware - 12 - -

13
ПО  Trotec  Job
Control

- 12 - -

14
ПО КОМПАС-3D - 12 - -

15
Компактный
мультиметр

1 000 6 5 1 200

16
Паяльная станция 8 000 10 5 16 000

17 Лабораторный 7 000 5 5 7 000
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источник
питания,30В,5А

Итого  на 12 человек 1 570 963

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  основное  оборудование  на1человека  составит
130913,58 рублей

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы

№ п/п Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Брусок деревянный 3000*40*40 мм, шт 150 2 300
2 Брусок деревянный 3000*50*50 мм, шт 170 2 340
3 Фанера  класс  2/3,  толщина  3  мм,  лист

1525х1525 мм
320 2 640

4 Фанера  класс  2/3,  толщина  4  мм,  лист
1525х1525 мм

470 1 470

5 Пластик  PLAXYZprinting,  катушка  600
гр.

2300 10 23 000

6 Транзистор КТ315 7 24 168
7 Светодиод красный 7 12 84
8 Светодиод зелёный 7 12 84
9 Резистор 220 Ом 3 24 72
10 Резистор 1 КОм 3 24 72
11 Тактовая кнопка, 5 мм 5 12 60
12 Батарейка литиевая «таблетка», 3В 40 12 480
13 Светодиодная лента, белая,12В; 1 м 200 4 800
14 Припой  ПОС-61,  D=0,8  мм,  200гр,

катушка
920 2 1 840

15 Канифоль  сосновая  марки  "А"  в  банке
(20г)

150 10 1 500

16 Глицерин  гидразиновый  флюс  с
кисточкой 20 мл

130 5 650

Итого на 12 человек 30 560
ИТОГО: стоимость реализации программы на основное расходных материалов на 1 человека
составит 2 546,6 рублей.

Список литературы
Для педагогов:

Изобретательство и инженерия 

1.  Альтшуллер  Г.С.  Найти  идею.  Введение  в  теорию  решения
изобретательских задач. — Новосибирск: Наука, 1986.
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2. Иванов Г.И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать: кн. для
учащихся ст. классов. — М.: Просвещение, 1994.

3. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие
решений:  пер.  с  англ.  —  М.:  Мир,  1969.  John  R.  Dixon.  Design  Engineering:
Inventiveness,  Analysis  and  Decision  Making.  McGraw-Hill  Book  Company.  New
York. St. Louis. San Francisco. Toronto. London. Sydney. 1966.

4. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: жизн. стратегия творч.
личности. — Мн: Белорусь, 1994.

5.  Альтшуллер  Г.С.  Алгоритм  изобретения.  —  М:  Московский  рабочий,
1969.

6. Негодаев И.А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону:
Центр ДГТУ, 1997.

3D-моделирование и САПР

1.  Виноградов  В.Н.,  Ботвинников  А.Д.,  Вишнепольский  И.С.  Черчение.
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Астрель, 2009.

2.  Ройтман  И.А.,  Владимиров  Я.В.  Черчение.  Учебное  пособие  для
учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. — Смоленск, 2000.

3.  Герасимов  А.А.  Самоучитель  КОМПАС-3D  V9.  Трёхмерное
проектирование. — 400 с.

4. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. —
400 с.

5.  Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие /  А.И. Боровков [и др.].  —
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с.

6. Малюх В.Н.Введение в современные САПР: курс лекций. — М.:  ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. 

Аддитивные технологии 

1.  Уик Ч.  Обработка металлов без снятия стружки. — М.:  Издво «Мир»,
1965. — 549 с.

2.  Wohlers  T.,  Wohlers  report  2014:  Additivemanufacturingand  3D-
printingstateoftheindustry: Annualworldwideprogressreport, Wohlers Associates, 2014.

3. Printing for Science, Education and Sustainable Development.  Э.  Кэнесс,  К.
Фонда, М. Дзеннаро, CC AttributionNonCommercialShareAlike, 2013.

Лазерные технологии

1.  Астапчик  С.А.,  Голубев  В.С.,  Маклаков  А.Г.  Лазерные  технологии  в
машиностроении и металлообработке. — Белорусская наука.

2.  Colin  E.  Webb,  Julian  D.C.  Jones.  Handbook  of  Laser  Technology  And
Applications (Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1-2 —
IOP.

3. Steen Wlliam M. Laser Material Processing. — 2nd edition. — Great Britain:
Springer-Verlag.
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4. Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные
технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии. — СПб: СПбГУ ИТМО,
2009 — 143 с.

5. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие
лазерного излучения с веществом. — М.: Физматлит, 2008.

Фрезерные технологии

1. Рябов С.А. (2006) Современные фрезерные станки и их оснастка: учебное
пособие.

2. Корытный Д.М. (1963) Фрезы.
3. Современные тенденции развития и основы эффективной эксплуатации

обрабатывающих станков с ЧПУ / Чуваков А.Б. — Нижний Новгород: НГТУ, 2013.

Пайка и работа с электронными компонентами 

1.  Максимихин  М.А.  Пайка  металлов  в  приборостроении.  —  Л.:
Центральное бюро технической информации, 1959. 70

2. Петрунин И.Е. Физико-химические процессы при пайке. — М.: Высшая
школа, 1972.

3. Дистанционные и очные курсы, MOOC, видеоуроки, вебинары, онлайн-
мастерские, онлайн-квесты и т. д.

Моделирование 

Три основных урока по «Компасу» 
• https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU 
• https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 
• https://youtu.be/241IDY5p3W 
VR rendering with Blender — VR viewing with VRAIS. 
https://  www.youtube.com/watch?v=SMhGEu9LmYw  —  одно  из

многочисленных видео по бесплатному ПО Blender.

Лазерные технологии 

1. https://ru.coursera.org/learn/vveedenie-v-lasernietehnologii/lecture/CDO8P/
vviedieniie-v-laziernyietiekhnologhii — введение в лазерные технологии.

2. https://www.youtube.com/watch?v=ulKriq-Eds8 — лазерные технологии в 
промышленности.

Аддитивные технологии

1.  https://habrahabr.ru/post/196182/  —  короткая  и  занимательная  статья  с
«Хабрахабр» о том, как нужно подготавливать модель.
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2. https://solidoodletips.wordpress.com/2012/12/07/ slicershootout-pt-4/ — здесь
можно посмотреть сравнение работы разных слайсеров. Страница на английском,
но тут всё понятно и без слов.

3.  https://www.youtube.com/watch?v=jTd3JGenCco  —  аддитивные
технологии.

4.  https://www.youtube.com/watch?v=vAH_Dhv3I70  —  Промышленные  3D-
принтеры. Лазеры в аддитивных технологиях.

5. https://www.youtube.com/watch?v=zB202Z0afZA — печать ФДМ-принтера.
6. https://www.youtube.com/watch?v=h2lm6FuaAWI — как со- Хайтек: тулкит

71 здать эффект лакированной поверхности.
7.  https://www.youtube.com/watch?v=g0TGL6Cb2KY  —  как  сделать

поверхность привлекательной
8. https://www.youtube.com/watch?v=yAENmlubXqA — работа с 3D-ручкой.

Станки с ЧПУ 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=cPlotOSm3P8  —  прессформы.
Фрезеровка металла. Станок с ЧПУ по металлу.

2.  https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I  —  как  делают  пресс
формы. Пресс-форма — сложное устройство для получения изделий различной
конфигурации  из  металлов,  пластмасс,  резины  и  других  материалов  под
действием давления, создаваемого на литьевых машинах. Пресс-форма для литья
пластмасс под давлением.

3. https://www.youtube.com/watch?v=paaQKRuNplA — кошмары ЧПУ.
4.  https://www.youtube.com/watch?v=PSe1bZuGEok — Работа  современного

станка с ЧПУ.

Пайка 

http://electrik.info/main/master/90-pajka-prostye-sovety.html 

Web-ресурсы: тематические сайты, репозитории 3D-моделей 
• https://3ddd.ru 
• https://www.turbosquid.com 
• https://free3d.com 
• http://www.3dmodels.ru 
• https://www.archive3d.net 72

Для обучающихся:

Изобретательство и инженерия

1.  Альтшуллер  Г.С.  Найти  идею.  Введение  в  теорию  решения
изобретательских задач. — Новосибирск: Наука, 1986.
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2. Иванов Г.И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать: кн. для
учащихся ст. классов. — М.: Просвещение, 1994.

3. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие
решений: пер. с англ. — М.: Мир, 1969.

4.  John  R.  Dixon.  Design  Engineering:  Inventiveness,  Analysis  and  Decision
Making. McGraw — Hill Book Company. New York. St. Louis. San Francisco. Toronto.
London. Sydney. 1966.

5. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: жизн. стратегия творч.
личности. — Мн: Белорусь, 1994.

6.  Альтшуллер  Г.С.  Алгоритм  изобретения.  —  М:  Московский  рабочий,
1969.

7. Негодаев И.А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону:
Центр ДГТУ, 1997.

3D-моделирование и САПР

1.  Виноградов  В.Н.,  Ботвинников  А.Д.,  Вишнепольский  И.С.  Черчение.
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Астрель, 2009.

2.  Ройтман  И.А.,  Владимиров  Я.В.  Черчение.  Учебное  пособие  для
учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. — Смоленск, 2000.

3.  Герасимов  А.А.  Самоучитель  КОМПАС-3D  V9.  Трёхмерное
проектирование. — 400 с.

4. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. —
400 с.

5.  Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие /  А.И. Боровков [и др.].  —
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с.

6. Малюх В.Н. Введение в современные САПР: курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. 

Аддитивные технологии 

1.  Уик Ч.  Обработка металлов без снятия стружки. — М.:  Издво «Мир»,
1965. — 549 с.

2.  Wohlers  T.,  Wohlers  report  2014:  Additivemanufacturingand  3D-
printingstateoftheindustry: Annualworldwideprogressreport, Wohlers Associates, 2014.

Лазерные технологии 

1.  Астапчик  С.А.,  Голубев  В.С.,  Маклаков  А.Г.  Лазерные  технологии  в
машиностроении и металлообработке. — Белорусская наука.

2.  Colin  E.  Webb,  Julian  D.C.  Jones.  Handbook  of  Laser  Technology  And
Applications (Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1-2 —
IOP.

3. Steen Wlliam M. Laser Material Processing. — 2nd edition. — Great Britain:
Springer-Verlag.
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4. Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные
технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии. — СПб: СПбГУ ИТМО,
2009 — 143 с.

5. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие
лазерного излучения с веществом. — М.: Физматлит, 2008.

Фрезерные технологии 

1. Рябов С.А. (2006) Современные фрезерные станки и их оснастка: учебное
пособие.

2. Корытный Д.М. (1963) Фрезы.

Пайка и работа с электронными компонентами 

1.  Максимихин  М.А.  Пайка  металлов  в  приборостроении.  —  Л.:
Центральное бюро технической информации, 1959.

2. Дистанционные и очные курсы, MOOC, видеоуроки, вебинары, онлайн-
мастерские, онлайн-квесты и т. д. 74

Моделирование 

Три основных урока по «Компасу» 
• https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU 
• https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 
• https://youtu.be/241IDY5p3W 
VR rendering with Blender — VR viewing with VRAIS.
https://  www.youtube.com/watch?v=SMhGEu9LmYw  —  одно  из

многочисленных видео по бесплатному ПО Blender. 

Лазерные технологии 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=ulKriq-Eds8  — лазерные  технологии в
промышленности.

Аддитивные технологии 

1.  https://habrahabr.ru/post/196182/  —  короткая  и  занимательная  статья  с
«Хабрахабр» о том, как нужно подготавливать модель.

2. https://solidoodletips.wordpress.com/2012/12/07/ slicershootout-pt-4/ — здесь
можно посмотреть сравнение работы разных слайсеров. Страница на английском,
но тут всё понятно и без слов.

3. https://www.youtube.com/watch?v=jTd3JGenCco  —  аддитивные
технологии.
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4.  https://www.youtube.com/watch?v=vAH_Dhv3I70  —  Промышленные  3D-
принтеры. Лазеры в аддитивных технологиях.

5. https://www.youtube.com/watch?v=zB202Z0afZA — печать ФДМ-принтера.
6.  https://www.youtube.com/watch?v=h2lm6FuaAWI  —  как  создать  эффект

лакированной поверхности.
7.  https://www.youtube.com/watch?v=g0TGL6Cb2KY  —  как  сделать

поверхность привлекательной
8. https://www.youtube.com/watch?v=yAENmlubXqA — работа с 3D-ручкой. 

Станки с ЧПУ 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=cPlotOSm3P8  —  пресс-формы.
Фрезеровка металла. Станок с ЧПУ по металлу.

2.  https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I  —  как  делают  пресс
формы. 

Пайка 
http://electrik.info/main/master/90-pajka-prostye-sovety.html 

Web-ресурсы: тематические сайты, репозитории 3D-моделей 
https://3ddd.ru
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Приложение 1

Название   Кейс №1 «Брелок из проволоки» 

продолжительность  4часа

форма работы   Индивидуальная

ход работы 
Поиск в  Интернете  фото брелока.
Утверждение формы.
Проработка технологии изготовления.
Подготовка материала инструмента и рабочего места.
Изготовление детали.

оборудование
компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на который установлено

соответсвующее  программное  обеспечение  с  доступом  в   Интернет,   рабочее
место, ручной инструмент и присписобления для работы с проволокой, нужное
количество материала. 

планируемый результат
Навык поиска нужных обьектов.
Навык проработки технологии изготовления обьекта.
Навык работы ручными инструментами.
Навык экономного раскроя материала.
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Приложение 2

Название   Кейс №2 «Фигурка из брусочков» 

продолжительность  4часа

форма работы   Индивидуальная

ход работы 
Поиск в  Интернете  фото брелока.
Утверждение формы.
Проработка технологии изготовления.
Подготовка материала инструмента и рабочего места.
Изготовление детали.

оборудование
компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на который установлено

соответствующее  программное  обеспечение  с  доступом  в   Интернет,   рабочее
место, ручной инструмент и приспособления для работы с древесиной и фанерой,
нужное количество материала, сверлильный станок, сверла.

планируемый результат
Навык поиска нужных обьектов.
Навык проработки технологии изготовления обьекта.
Навык работы на сверлильном станке.
Навык работы ручными инструментами.
Навык экономного раскроя материала. 
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Приложение 3

название   Кейс №3(3+) «Настольная игра» 

продолжительность  8 (14) часов

форма работы   Индивидуально-групповая

ход работы 
Кейс  длится  весь  модуль,  в  каждом  блоке  выполняется  часть  кейса,

соответствующая тематике.
Создание шахматной доски на лазерном гравере.
Создание шахматных фигур на 3D-принтере.
Создание шахматных фигур на токарном станке.

оборудование
Corel Draw,  Job Control,  КОМПАС-3D,  XYZware,  Лазерный  гравер,  3D-

принтер,
Токарный  станок,  компьютер,  на  который  установлено  соответсвующее

программное обеспечение с доступом в  Интернет.

планируемый результат
Навык работы с  лазерным гравером, 3d-принтером, токарным станком.
Навыки создания макетов для изготовления изделий на станках.
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Приложение 4

Название  Кейс №4(4+)«Табличка» 

продолжительность  4 часа (8 часов)

форма работы   Индивидуальная

ход работы 
Создание модели таблички в Компас 3D.
Подготовка фрезерного станка к фрезерованию.
Изготовление таблички на фрезерном станке с ЧПУ.

оборудование
КОМПАС-3D,   Roland SRP Player, компьютер,  на  который  установлено

соответсвующее  программное  обеспечение  с  доступом  в   Интернет,  SRM-20
фрезерный станок с ЧПУ

планируемый результат
Навык работы с фрезерным станком SRM-20.
Навыки создания макетов для изготовления изделий на станках.
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Приложение 5

Название   Кейс №5 «Подставка под телефон»

продолжительность  8 часов

форма работы   Индивидуальная

ход работы 
Проработка собственной конструкции изделия,
Создание макета в Corel Draw для гравировки и резки на лазерном гравере

Speedy-300.

оборудование
Corel Draw,  Job Control,   Лазерный  гравер,   компьютер,  на  который

установлено соответсвующее программное обеспечение с доступом в  Интернет.

планируемый результат
Навык работы с  лазерным гравером, драйвером JobControl.
Навыки создания макетов для изготовления изделий на станках.
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