
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«3D – моделирование и прототипирование» 

 

 

Направленность: техническая 

Уровень программы: стартовый 

Срок реализации: 1 год (72 часа) 

Возраст детей: 11-13 лет 

 

 

Разработчики:  

Кузнецова К.В., методист, 

Петров В. А., педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

г. Мурманск 

2022 г. 

Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

Центр цифрового образования детей «IT – куб» 

 

РАССМОТРЕНА 

Методическим советом  

ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 

Протокол № 4 от 24.06.2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом и.о. директора  

ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 

№ 142 от «24» июня 2022 г.  

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...................................................................... 3 

2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ............................................................ 8 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ .................................................................... 10 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ....................... 19 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ................................................. 24 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 26 

 

  



 

3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, 

вступающему в жизнь. Надо обладать умениями планировать свою 

деятельность, находить информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи, строить информационную модель исследуемого объекта 

или процесса, эффективно использовать новые технологии. 

Прототипирование и построение 3D – моделей в современном мире – это 

один из самых первых шагов при разработке и исследовании свойств 

итогового продукта. На стадии создания прототипа инженер или дизайнер 

может максимально оценить геометрию, эргономичность и целостность своей 

разработки, прежде чем вкладывать значительные ресурсы в серийное 

производство. Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

- Паспорта национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

-Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-куб» (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 № Р-5); 

- Рекомендаций Министерства просвещения Российской федерации по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы по 
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направлению «Разработка виртуальной и дополненной реальности» с 

использованием оборудования Центра цифрового образования детей «IT-куб»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»;  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 
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Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что подача учебного 

материала осуществляется с учетом современных и востребованных 

образовательных технологий и средств обучения. 

Развитие 3D-технологий постепенно меняет рынок труда. Ежегодный 

рост рынков аддитивных технологий говорит о том, что 3D-отрасль стоит 

рассматривать как одну из приоритетных при выборе специальности уже 

сегодня. Этим обусловлена актуальность данного направления. 

Обучаясь по данной программе, дети научатся создавать простейшие 

объемные модели разной степени детализации, анализировать чертежи, 

работать в команде. Так же знания, полученные при изучении данной 

программы, помогут обучающимся в освоении школьных дисциплин: 

геометрии, информатики, черчения, технологии. 

В дальнейшем данная программа может послужить для осуществления 

выбора будущей профессии подростком, то есть осуществляется ранняя 

профориентация. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

рассматривает полный цикл разработки прототипа от идеи до готового 

прототипа, включая этап доработки. 

Цель программы: сформировать первичные компетенции в сфере 3D- 

моделирования при помощи графического редактора САПР «КОМПАС 3D» 

TinkerCAD». 

Для достижения цели планируется решить следующие задачи 

программы: 

Обучающие: 

 познакомить с правилами безопасного использования цифровыми 

инструментами и компьютерным оборудованием, организации рабочего 

места; 
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 сформировать представления о САПР; 

 познакомить с САПР «КОМПАС 3D» и «TinkerCAD»; 

 сформировать навыки создания простых 3D - моделей;  

 сформировать знания и навыки в использование 3D принтера. 

Развивающие: 

 способствовать получению первоначального практического опыта 

проектной деятельности; 

 совершенствовать навык поиска информации в сети Интернет, 

анализа выбранной информации на соответствие запросу, 

использования информации при решении задач;  

 формировать коммуникативные навыки (диалогическая и 

монологическая речь при защите проектов). 

Воспитательные: 

 развивать рефлексивную деятельность учащихся; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, уважение к труду; 

 воспитывать самостоятельность, уверенности в своих силах, 

креативность. 

Адресат программы: дети в возрасте от 11 до 13 лет. 

Наполняемость группы: от 10 до 12 человек. 

Содержание и объем стартовых знаний, необходимых для 

начального этапа освоения программы: базовые навыки работы с 

текстовыми редакторами, браузерами, поисковыми системами, файловыми 

менеджерами (проводником), знание базовых геометрических понятий. 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем программы: 72 часа 

Режим занятий: 1-3 раза в неделю, число и продолжительность занятий 

в день: 2 занятия по 45 минут. 
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная. 
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2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут: 

 Знать: 

 основные виды современные САПР; 

 основы работы с САПР «КОМПАС 3D» и «TinkerCAD»; 

 предназначение элементов пользовательского интерфейса и 

стандартных блоков в «КОМПАС 3D» и «TinkerCAD». 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 создавать простые 3D – модели от идеи до прототипа; 

 использовать 3D – принтер для печати прототипов; 

 доводить начатые проекты до конца; 

 оценивать свои проекты и проекты своих одногруппников по заданным 

критериям; 

 брать ответственность за свои решения, критически оценивать 

полученные результаты; 

 представлять проект, отвечать на вопросы по содержанию проекта. 

Владеть: 

 основной терминологией в области прототипирования и 3D - 

моделирования; 

 приемами поиска информации в сети интернет. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут уметь: 

 реализовывать основные этапы проектной деятельности; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет, анализ выбранной 

информации на соответствие запросу, использовать информацию при 

решении задач; 
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 осуществлять рефлексию собственной деятельности. 

Личностные результаты: 

 развитие трудолюбия, целеустремленности и уважение к труду; 

 воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

 Название разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение. Опрос. 

2. Знакомство с 

программами 3D графики 

и САПР 

4 2 2 

 

2.1 Программы 3D 

моделирования. Их 

возможности и области 

применения 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

2.2 Программы САПР. Их 

возможности и области 

применения 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

3.  Технология 3D печати. 

Подготовка модели к 

печати 

4 2 2 

 

3.1 Технология FMD печати. 

Виды пластика для печати. 

Условия печати. Обработка 

напечатанных моделей. 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

3.2 Форматы файлов. 

Слайсеры. Настройка 

параметров в зависимости 

от задач и условий печати. 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

4. Autodesk Tinkercad, 

работа с примитивами. 
20 6 14 

 

4.1 Интерфейс программы 

Autodesk Tinkercad. 

Основные действия с 

объектами. 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

4.2 Основные формы. Текст. 

Выравнивание. 

Группировка. 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

4.3 
Дополнительные формы. 

Генераторы форм. 
2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 
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4.4 Использование 

поверхностей для 

построения сложных форм. 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

4.5 
Построение моделей по 

чертежам или эскизам. 
4 1 3 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

4.6 Творческий проект от идеи 

до 3D-печати 
8 1 7 Защита проекта 

5.  Знакомство с 

интерфейсом КОМПАС-

3D и начало работы. 

4 2 2 

 

5.1. Вводное занятие.  2 1 1  

5.2. Основные понятия 

компьютерной среды 

«Компас-3D». Настройка 

системы 

2 1 1 Наблюдение педагога 

6. Основы работы в 

графической системе. 
12 6 6  

6.1 
Главное окно системы. 

Режим создания чертежа 
2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

6.2 Геометрические объекты  2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

6.3 
Точность построения. 

Привязки  
2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

6.4 

Создание эскиза и работа с 

ним. Приёмы создания 

объектов чертежа  

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

6.5 

Редактирование объектов 

чертежа. Команды 

редактирования.  

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

6.6 Параметризация чертежа 2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

7. Основы трехмерного 

моделирования. 
26 5 21 

 

7.1 

Эскиз. Модель. Сборка  2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 
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7.2 

Построение эскиза детали  2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

7.3 
Создание параметрической 

модели детали  
2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

7.4 
Основные операции 

построения твердого тела  
2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

7.5 Дополнительные операции 

моделирования. 

Вспомогательная геометрия 

2 1 1 

Самоанализ. 

Контрольные задания. 

Наблюдение педагога 

7.6 Творческий проект от идеи 

до 3D-печати 
14  - 14  

7.7 Защита индивидуального 

проекта 
2 - 2  Защита проекта 

 Всего: 72 24 48  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (теория- 1 час, практика- 

1час) 

Теория: Знакомство учащихся с содержанием программы и 

компьютерным классом. Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном кабинете. Организация рабочего места. 

2. Знакомство с программами 3D графики и САПР. 

2.1. Программы 3D моделирования. Их возможности и области 

применения (теория- 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Определение 3d моделирования и конструирования. Плоскость. 

Геометрические примитивы. Координатная плоскость. 

Практика: Построение плоских фигур по координатам 

2.2. Программы САПР. Их возможности и области применения 

(теория- 1 час, практика- 1 час) 
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Теория: Понятие САПР. История развития. Факторы повышающие 

эффективность труда инженеров  

Практика: Сравнение САПР доступных на рынке ПО. 

3. Технология 3D печати. Подготовка модели к печати.  

3.1. Технология FMD печати. Виды пластика для печати. Условия 

печати. Обработка напечатанных моделей (теория- 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Подготовка задания для печати. Корректировка и доработка 

модели. Презентация технологии 3D-печати. Виды 3Dпринтеров. Материалы 

для печати. 

Практика: Настройка, редактирование, печать модели. Виды принтеров 

(просмотр характеристик в Интернете – сравнительный анализ, настройка, 

заправка, извлечение пластика) 

3.2. Форматы файлов. Слайсеры. Настройка параметров в 

зависимости от задач и условий печати (теория- 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Подготовка проектов к 3d -печати. Сохранение модели в 

формате *.stl . 

Практика: Подготовка и печать проекта в программе PICASO Polygon X.  

4. Autodesk Tinkercad, работа с примитивами 

4.1. Интерфейс программы Autodesk Tinkercad. Основные действия 

с объектами (теория- 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Регистрация в on-line сервисе Tinkercad. Вход в сервис, 

знакомство с навигацией и основными инструментами. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

4.2. Основные формы. Текст. Выравнивание. Группировка (теория- 

1 час, практика- 1 час) 
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Теория: Моделирование в Tinkercad: копирование, комбинирование 

объектов, группирование, создание объектов по размерам и выстраивание 

объектов с использованием размеров, параллельность и симметрия, 

использование дополнительных плоскостей, создание объектов отверстий, 

сложных профилей путем группирования и вычитания объектов. Создание 

объектов по размеру и выстраивание объектов с использованием размеров, 

параллельность и симметрия. 

Практика: Моделирование элементов замка. Вытягивание фигур, как 

стандартных форм. 

4.3. Дополнительные формы. Генераторы форм (теория- 1 час, 

практика- 1 час) 

Теория: Изучение инструмента Shape Generator (генератор форм). 

Рассмотрение новых примитивов для создания 3d объектов и способы их 

редактирования. 

Практика: Создание и добавление на рабочую плоскость объектов из 

генератора форм. Трансформация объектов генератора форм по средствам 

изменения их параметров (высоты, длинны, ширины и т.д.) Создание 

собственной детали для генератора форм. 

4.4. Использование поверхностей для построения сложных форм 

(теория- 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Рассмотрение функции Tinkercad Worklplane, 

Практика: Создание и добавление на рабочую плоскость примитивных 

3d объектов и редактирование их в объяты сложного формата. Создание 

автобуса.  
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4.5. Построение моделей по чертежам или эскизам (теория-1 час, 

практика- 3 часа) 

Теория: Как правильно читать чертеж. Изучение приемов выполнения 

чертежа. 

 Практика: Создание трехмерной модели по готовому чертежу. Создание 

трехмерной модели по чертежу детали. Создание объекта Грузовичок. 

4.6. Творческий проект от идеи до 3D-печати (теория-1 час, 

практика- 7 часов) 

Теория: Приёмы создания моделей. 

Практика: Подготовка эскиза/чертежа. Создание собственной 

трехмерной модели. Подготовка к печати на 3d принтере. Презентация 

проекта. 

5. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы. 

5.1. Вводное занятие (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Расположения панелей инструментов: стандартная, вид, 

текущее состояние, компактная панель. Строки сообщений. 

Практика: Настройка пользовательского интерфейса. Горячие клавиши. 

5.2. Основные понятия компьютерной среды «Компас-3D». 

Настройка системы (теория-1 час, практика- 1 часа) 

Теория: Расположения панелей инструментов: стандартная, вид, 

текущее состояние, компактная панель. Строки сообщений. 

Практика: Настройка пользовательского интерфейса. Горячие клавиши. 

6. Основы работы в графической системе. 
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6.1. Главное окно системы. Режим создания чертежа (теория-1 час, 

практика- 1 час) 

Теория: Расположение основных элементов в окне программы Компас-

3d. Панели программы. Основные типы документов. 

Практика: Создание чертежа. Менеджер документа. Настройка формата 

и оформления чертежа. 

6.2. Геометрические объекты (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Виды объектов. Линии. Типы линий. Особенности в 

наименованиях типов линий и их цветов. 

Практика: Построение отрезков. Параметры команды.  Построение 

окружностей, многогранников, эллипсов. Параметры команд. 

6.3. Точность построения. Привязки (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Привязки. Глобальные и локальные привязки. Настройка 

глобальных привязок. Вспомогательные прямые. Назначение, виды и способы 

применения. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

6.4. Создание эскиза и работа с ним. Приёмы создания объектов 

чертежа (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Построение вводом координат, автоматическое создание, 

полуавтоматическое создание объектов. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

6.5. Редактирование объектов чертежа. Команды редактирования 

(теория-1 час, практика- 1 час) 
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Теория: Проектирование сложных форм на плоскости. Команды 

редактирования. Перемещение, поворот, копирование, масштабирование, 

зеркальное отражение, обрезка и удлинение объектов. Параметры команд. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

6.6. Специальные возможности проектирования 3D-моделей 

(теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Использования специальных приемов работы 

(функциональности). Методика проектирования «сверху вниз». Специальные 

настройки, снижающих затраты ресурсов компьютера. Использования 

актуальной версии продукта 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

7. Основы трехмерного моделирования. 

7.1. Эскиз. Модель. Сборка (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Сборка Создание файла детали. Дерево модели. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

7.2. Построение эскиза детали (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: Создание параметрической модели детали 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

7.3. Создание параметрической модели детали (теория-1 час, 

практика- 1 час) 

 Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. 

Отображение и сокрытие ограничений. Просмотр и удаление ограничений. 

Включение и настройка параметрического режима. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  
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7.4. Основные операции построения твердого тела (теория-1 час, 

практика- 1 час) 

Теория: Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и 

параметры операций. Операции приклеивания и вырезания. Требования к 

эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента при операции 

выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

 Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры 

операций. Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу 

приклеиваемого или вырезаемого элемента при операции вращения. 

Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

7.5. Дополнительные операции моделирования. Вспомогательная 

геометрия (теория-1 час, практика- 1 час) 

Теория: · Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы 

операций. Дополнительные операции: отверстие, фаски, скругления. 

Моделирование резьбы. Условное изображение резьбы. Создание 

дополнительных плоскостей. 

Практика: Выполнение обучающих уроков – практических заданий.  

7.6. Творческий проект от идеи до 3D-печати (практика- 14 часов) 

Практика: Выполнение индивидуального проекта. 

7.7. Защита индивидуального проекта (практика- 2 часа) 

Практика: Защита проекта. 
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В соответствии с общей целью программы важной формой оценивания 

полученных навыков является оценивание проекта. Критерии оценивания 

проекта представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Критерии оценивания проекта 

№ Название критерия  Максимальный балл 

1.  Актуальность и проработанность проблемы До 5 баллов 

2.  Четкость формулировки целей и задач До 5 баллов 

3. Технологическая сложность проекта До 10 баллов 

4.  Новизна и оригинальность решения До 5 баллов 

5. Качество разработанного продукта До 5 баллов 

5. Защита проекта: 

 качество презентации; 

 четкость и ясность изложения, умение 

взаимодействовать с аудиторией, отвечать на 

вопросы 

До 5 баллов 

6. Наличие самооценки и перспектив дальнейшей 

разработки проекта 

До 5 баллов 

7. Умение работать в команде До 5 баллов 

Итого 40 баллов 

 

Анализ результатов итоговой аттестации – защиты проекта. 

Высокий уровень – учащийся набрал не менее 32 баллов по итогам 

защиты проекта. 

Средний уровень – учащийся набрал от 20 до 31 баллов по итогам 

защиты проекта. 

Низкий уровень – учащийся набрал менее 20 баллов по итогам защиты 

проекта. 

Общими и не менее значимыми, чем оценивание проекта, являются 

следующие критерии результативности обучения: 
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- оценка уровня теоретических знаний; 

- свобода восприятия теоретической информации, развитость 

практических навыков, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие 

развития уровня практических умений и навыков программным требованиям, 

свобода владения специальным оборудованием, качество выполнения 

практического задания, технологичность практической деятельности; 

- оценка уровня развития и воспитанности учащихся: культура 

организации самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность 

при работе, развитость специальных способностей, умение взаимодействовать 

с членами коллектива. 

Уровень освоения программы определяется по совокупности 

теоретических знаний и практических навыков учащихся. Итоги проектной 

деятельности учитываются при определении практических умений.  

Таблица 2. Оценка уровней освоения программы 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания 

Учащийся освоил материал в полном объеме. 

Знает и понимает значение терминов, учащийся 

заинтересован, проявляет устойчивое внимание к 

выполнению заданий. 

Практические 

умения и навыки 

Способен применять практические умения и навыки 

во время выполнения самостоятельных заданий.  

Работу  ведет аккуратно. 

Средний уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания 

Учащийся   освоил   базовые   знания, ориентируется 

в содержании материала по темам, иногда 

обращается за помощью к педагогу. 

Учащийся заинтересован, но не всегда проявляет 

устойчивое внимание к выполнению задания. 

Практические 

умения и навыки 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не 

всегда может выполнить самостоятельное задание, 

затрудняется и просит помощи педагога.  

В работе допускает небрежность, делает ошибки, но 

может устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно.  
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Низкий уровень 

(меньше 50%) 

Теоретические 

знания 

Владеет минимальными знаниями, ориентируется в 

содержании   материала   по   темам  только с 

помощью педагога. 

Практические 

умения и навыки 

Владеет минимальными начальными навыками и 

умениями.  

Учащийся способен выполнять каждую операцию 

только с подсказкой педагога или товарищей.  

В работе допускает грубые ошибки, не может их 

найти их даже после указания.  

 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний 

(80- 100%), предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

 Средний уровень – у учащегося объем освоенных знаний составляет 50- 

79%; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Возможные уровни практической подготовки учащихся: 

 Высокий уровень – учащийся овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества. 

 Средний уровень – у учащегося объем усвоенных умений и навыков 

составляет 50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном выполняет задания на основе образца. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с 
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оборудованием; учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Итоговая оценка развития личностных качеств учащихся: 

 производится по трём уровням: 

- «высокий»: положительные изменения личностного качества 

учащегося в течение срока реализации программы признаются как 

максимально возможные для него; 

- «средний»: изменения произошли, но учащийся потенциально был 

способен к большему; 

- «низкий»: изменения не замечены 

В целях определения уровня усвоения программы учащимися 

осуществляются диагностические срезы: 

- входная диагностика; 

- промежуточная диагностика; 

- итоговая диагностика. 

Входная диагностика осуществляется в начале реализации программы в 

форме наблюдения. Её цель– зафиксировать начальный уровень подготовки 

учащихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

 Промежуточная аттестация проводится на основании диагностики 

теоретических знаний и практических умений и навыков по итогам освоения 

части программы. Промежуточная аттестация проводится в форматах 

демонстрации решений и соревнований. 
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Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по программе, 

заключаются в защите проекта. Результаты контроля фиксируются в сводной 

таблице результатов обучения. 

Таблица 3. Сводная таблица результатов обучения 

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Оценка 

теоретических 

знаний 

Оценка 

практических 

умений и 

навыков 

Оценка 

развития 

личностных 

качеств 

Итоговая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования содержания и методов обучения. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный (беседы, объяснения); 

- репродуктивный (деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод проблемного изложения; 

- эвристический (метод обучения заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и реализации 

творческих проектов); 

- исследовательский. 

Педагогические технологии: проектная технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения.  

Проектная технология дает возможность самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивает критическое и творческое мышление, создаёт условия 

для формирования и развития внутренней мотивации учащихся к более 

качественному овладению знаниями, повышения мыслительной активности и 

приобретения навыков логического мышления.  

Здоровьесберегающие технологии позволяют создать максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья, в том числе в условиях работы с 

компьютерной техникой. 
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Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня 

сложности, в процессе решения которых учащиеся овладевают новыми 

знаниями и способами действия, а через это происходит формирование 

творческих способностей: продуктивного мышления и познавательной 

мотивации. 

Материально-техническое обеспечение 

- кабинет, оснащенный компьютерной техникой, не менее 1 ПК на 1 

ученика c выходом в сеть Интернет; 

- 3D – принтер; 

- канцелярские принадлежности; 

- ПО: «КОМПАС 3D», «CURA». 

Методическое обеспечение программы 

- специализированная литература по направлению, инструкции; 

- образцы выполненные учащимися и педагогом; 

- фото и видеоматериалы; 

-учебно-методические пособия для педагога и учащихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы. 

Образовательные технологии: проектная технология, технология 

проблемного обучения.  

Виды занятий – практические занятия. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализуют педагоги Центр цифрового образования детей 

«IT-куб». 
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