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Пояснительная записка 

Рабочая программа "Основы технологии прототипирования" (далее 

программа) ориентирована на обучающихся 12-14 лет, владеющих навыками 

проектирования, желающих продолжить изучать способы и технологии 

моделирования трехмерных объектов и прототипирования. 

В ходе освоения программы обучающиеся получат знания первичных 

профессиональных Подготовка объекта к печать при помощи программ 

слайсеров Cura, MakerWare, Технические устройство FDM - принтеров. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы обучающихся. Практическая работа, 

выполняется малыми группами (2 человека). Для работы необходим 

персональный компьютер (один на каждую группу), установленное 

программное обеспечение. 
 

Общий объём занятий по программе 40 часов (2 академических часа в 

неделю). Количество учебных недель составляет 20 недели. Занятия проводятся 

2 раза в неделю в группе. 

Цель программы: формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области применения технологий прототипирования для обеспечения 

эффективности процессов проектирования и изготовления изделий. 

Задачи программы: 

1. Знакомство обучающихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при моделировании. 

2. Освоение приёмов проектирования, создания и редактирования 

моделей, объектов и чертежей; 

3. Изучение правил вычерчивания чертежей и требований ЕСАКД на 

оформление и создание чертежа, как документа; 

4. Изучение способов создания трехмерных объектов; 

5. Развитие пространственного воображения обучающихся; 

6. Подготовка к выбору профессий, связанных с проектированием, 

производством и эксплуатацией инженерных объектов и оборудования. 

К концу освоения программы обучающиеся должны знать: 

- способы создания плоскостных изображений и проекционных 

чертежей; 

- способы создания 3D - моделей с применением операций 

формообразования: выдавливание, вращение и тд; 

- создание ассоциативных чертежей объектов и приведение их в 

соответствие с требованиями ГОСТ ЕСКД 

- способы редактирования: параметрические и аналоговые, симметрия, 

копия, сдвиг и другие, массивы элементов; 

- применение библиотек. 
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К концу освоения программы обучающиеся должны овладеть 

навыками: 

- создания 3-х мерных моделей деталей и сборочных узлов; 

- создания чертежей деталей и сборочных узлов в КОМПАС-3D; 

- работы с технической документацией; 

- объемного и пространственного мышления; 

- использования библиотеки и шаблоны документов при создании 

конструкторской и технологической документации согласно требованиям 

ЕСКД; 

- объемного, пространственного мышления и конструкторские 

способности; 

- применения изученных инструментов при выполнении научных-

технических проектов; 

- для организации самостоятельной работы; 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
общее теория практика 

1 

Техника безопасности при работе с 

FDM-принтером. Виды 3d-

принтеров. 

1 1  Опрос 

2 

Материалы, пригодные для печати. 

Примеры и демонстрация готовых 

изделий. 

1 1  Опрос 

3 

Основные настройки для 

выполнения печати на FDM - 

принтере. 

1  1 
Практическая 

работа 

4 

Подготовка к печати и печать FDM-

модели с использованием программ 

Ultimaker Cura, MakerWare 

3  3 
Практическая 

работа 

5 Печать, обработка, сборка модели 3  3 
Практическая 

работа 

6 Обслуживание FDM - принтера 1  1 
Практическая 

работа 

 Итого по программе 10 2 8  

 

Содержание программы 

1. Основы технологии прототипирования. 

Знакомство с технологией. Терминология. Техника безопасности. 

Современные аддитивные технологии. Технология FDM. Первая печать.  

2. Материалы для FDM.  

3. Устройство 3D-принтера. Настройки печати. 

4.  Слайсеры Ultimaker Cura, MakerWare. Аспекты успешной печати. 

Основные принципы качественной печати. Дефекты качественной 

печати. Оптимизация печати. Особые режимы печати. Многоцветная 

печать одним экструдером.  
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5. Методы обработки. Моделирование на основе двумерных фигур. 

Конвертация моделей в 3D. Моделирование с указанием точных 

размеров, параметров и инструментов. Создание компьютерной модели 

материального объекта. Технологии с разным уровнем детализации 

результата.  

6. Техника безопасности. Засор в экструдере. Проверка состояния. 

Расходники. 
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