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1. Пояснительная записка 
 

Прототипирование – это одна из важнейших стадий в развитии 

продукта, так как благодаря изготовлению тестовых моделей можно оценить 

устройство в максимально приближенном к окончательному виду, провести 

эксперименты с материалами и способами изготовления, тем самым выявив 

потенциальные риски при серийном производстве. Прототипы можно 

классифицировать по сферам применения: промышленные прототипы 

(мастер-модели), презентационные макеты (макеты городов, домов, 

отдельных комнат), товарный или продуктовый прототип (модель товара или 

упаковки продукта, используемые для выставок или презентации), 

транспортные прототипы (модели любого транспортного средства). 

Процесс изготовления технического образца продукции, который легко 

можно протестировать на целевой аудитории, оценить функциональность, 

свойства и другие характеристики до запуска серийного производства 

называется изготовление прототипа.  

Содержание программы включает основы моделирования объектов  

в CAD системах, пуско-наладки 3D принтера и разработку методических 

материалов в области аддитивных технологий. 

Категория слушателей программы – педагогические работники 

образовательных организаций общего и дополнительного образования. Объем 

программы – 36 часов. 

 

 2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области использования аддитивных технологий 

и применения полученных знаний при проектировании образовательных 

программ. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Трудовые действия Знания и умения 

1.Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Знать существующие программы по 

преподаваемому предмету 

Знать методику обучения по данному 

предмету 

2.Формирование универсальных учебных 

действий 

Знать современные педагогические 

технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

3.Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

Знать электронные ресурсы, необходимые  

для организации учебного процесса по 

предмету 
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Уметь применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные; пользоваться 

цифровыми образовательными ресурсами 

4.Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Знать устройство, правила безопасного 

использования и технологию работы на 

технологическом оборудовании, в том 

числе инновационном 

Уметь разрабатывать и осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) 

с практикой 

 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Аддитивные технологии в дополнительном образовании 

детей» адресована педагогическим работникам образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. 

 

5. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Аддитивные технологии в дополнительном образовании детей» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудиторные учебные 

занятия. Учебные 

работы 

Внеауди

торная 

работа 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практическ

ие и др. 

формы 

занятий 

С/р  

1 

Модуль 1. 

Оформление 

конструкторской 

документации. 

2 2    

1.1 

ГОСТы по 

оформлению 

конструкторской 

документации. 

Основные 

понятия: 

Аддитивное 

производство, 

Прототип, 

1 1    
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быстрое 

прототипирование 

Отличие 

технологий 3D 

печати. Принципы 

организации 

прототипирования 

1.2 Знакомство с 

программными 

пакетами для 

выполнения задач 

прототипирования

Виды 3D 

моделирования 

1 1   Опрос, 

круглый стол 

2 

Модуль 2.  

Проектирование 

изделий в Компас 

3D  

13 1 6 6  

2.1 
Компас 3D. 

Черчение. 

Создание чертежа. 

3 1 2   

2.1.1 

Компас 3D. 

Моделирование 

3D объектов. 

2  2   

2.1.2 

Компас 3D. 

Моделирование 

3D объектов. 

Создание чертежа 

из 3D модели 

2  2  Опрос, 

круглый стол 

3 

Модуль 3.  

Изготовление 

прототипов на 

FDM принтерах 

10 2 4 4  

3.1 

Запуск и 

калибровка 3D 

принтера. 

Настройка 

принтера. 

Знакомство с 

основными 

неисправностями 

2 1 1   

3.2 

Настройка модели 

для печати в 

программном 

обеспечение Cura 

2 1 1  Практическое 

задание 
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Работа с 

различными 

материалами. 

3.3 

Устройство и 

обслуживание 3D 

принтера 

2  2   

4. 

Модуль 4. 

Методы изучения 

аддитивных 

технологий в 

рамках 

образовательного 

процесса 

9 3 6   

4.1 

Разбор и примеры 

образовательных 

программ 

3 1 2   

4.2 

Кейс, основные 

понятия 

Оформление кейса 

по теме 

«Аддитивные 

технологии» 

6 2 4   

5. 

Итоговая 

аттестация.  

2    Защита 

проекта 

рабочей 

программы 

Итого: 36 8 16 10  

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 году 

 
Группа Месяц Форма обучения Количество 

дней 

Количество 

часов в 

день 

Объем 

программы 

(час.) 

РМЦ-8-1-22 

 

РМЦ-8-2-22 

 

апрель 

 

ноябрь 

очная,  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

9 4 36 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль результатов освоения слушателями практических 

модулей осуществляется в форме устного опроса и фиксируется в таблице 

продвижения и оценивается в форме зачтено/не зачтено. Таблица 

продвижения размещается на google/Яндекс дисках с равным доступом для 

преподавательского состава. 

 

Форма таблицы продвижения: 

№ п/п Ф.И.О. слушателя Модуль №2 

Проектирование 

изделий в Компас 

3D  

 

Модуль №3 

Изготовление 

прототипов на 

FDM принтерах 

Модуль №4 

Методы 

изучения 

аддитивных 

технологий в 

рамках 

образовательн

ого процесса 

     

     

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта рабочей 

программы по предметной области «Аддитивные технологии». 

Итоговая защита проводится в формате online. Предварительно 

слушатели предоставляют проект рабочей программы по предметной области 

«Аддитивные технологии» в электронном виде.  

Структура оценивания результатов освоения слушателями 

практических модулей во время текущего контроля проводится путем 

совместного обсуждения в формате круглого стола, после выполнения 

практического задания: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Предмет оценки Критерии оценивания 

1 Модуль №2 

Проектирование 

изделий в Компас 

3D  

 

Построение чертежа и 3д 

модели посредством 

программного обеспечения 

КОМПАС-3D 

Корректность выполнения 

чертежа, соответствие ГОСТу, 

ЕСКД, правильность построения 

3д модели в соответствии с 

чертежом. 
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2 Модуль №3 

Изготовление 

прототипов на 

FDM принтерах 

Составление управляющей 

программы для 3д печати 

Корректность подбора режимов 

печати, работоспособность 

управляющей программы. 

3 Модуль №4 

Методы изучения 

аддитивных 

технологий в 

рамках 

образовательного 

процесса 

Формирование кейсовых 

заданий для 

образовательной 

программы 

Корректность кейсовых заданий 

относительно образовательных 

программ, оригинальность. 

 

Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации 

«Защита проекта рабочей программы» 
 

№ 

п/п 

Требования к структуре рабочей 

программы 

Критерии оценки 

    1 0,5 0 

1. Целевой раздел 

1.1 
-  Пояснительная записка 

      

1.2 
-  Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы 

      

2. Содержательный раздел 

2.1 
-  Программа формирования 

универсальных учебных действий 

(наличие кейсов) 

      

2.2 
-  Программа учебных модулей 

      

  Итого (количество баллов):       
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Оценочные баллы: 

- 1 балл - оценочный элемент есть 

- 0,5 балла - оценочный элемент 

присутствует частично, фрагментарно 

- 0 баллов - оценочный элемент 

отсутствует 

Итоговые показатели: 

- 2 – 4 баллов – структура программы 

соответствует требованиям 

- 0 – 2 баллов - структура программы не 

соответствует требованиям 

 


