
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Паспорт программы ................................................................................................ 3 

Краткая аннотация ................................................................................................... 4 

Пояснительная записка ........................................................................................... 4 

Учебный план (1 год обучения) ........................................................................... 11 

Модуль 1. «Компьютерная графика». ....................................................... 11 

Модуль 2.  «Программа для 3D-моделирования Blender» ...................... 15 

Модуль 3.  «Проектная деятельность» ...................................................... 21 

Учебный план (2 год обучения) ........................................................................... 28 

Модуль 1.  «Blender Sculpting; Компас 3D.» ............................................ 28 

Модуль 2.  «Компьютерная грамотность» ................................................ 32 

Модуль 3.  «Подготовка к соревнованиям». ............................................ 34 

Модуль 4.  «Проектная деятельность» ...................................................... 37 

Модуль 5.  «Работа со станком ЧПУ» ....................................................... 41 

Материально-техническое оснащение программы ............................................ 45 

 Список литературы............................................................................................... 45 

 

 

  



3 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «3D-технологии. 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «3D-технологии. Инженерная мастерская» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с приоритетными направлениями п.20 

Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» и соответствует 

концепции федерального проекта «Успех каждого ребенка» и включает 5 

тематических модулей.  

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, опыта 

работы по самостоятельному созданию чертежей и 3D-моделей в программном 

обеспечении BLENDER. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей, интересов 

конкретной целевой аудитории обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет и 

способствует развитию пространственного, инженерно-конструкторского 

мышления обучающихся среднего школьного возраста. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение 

задач, определенных в федеральном проекте “Успех каждого ребенка”, Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. 

Программа отвечает современному уровню развития техники и технологий. 

Она опирается на традиционные дидактические принципы (доступности, 

последовательности и др.) и имеет модульный характер, позволяющий варьировать 

и комбинировать содержание занятий в зависимости от степени усвоения 

материала.  

Программа предусматривает освоение приемов работы в программном 

обеспечении Blender, использующемся в профессиональной среде при разработке 

3D-моделей, что соответствует принципу связи теории с жизнью и позволяет 
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развивать у обучающихся необходимые на сегодняшний день навыки работы и 

компетенции личности 21 века.  

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к 

прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»). 

 На основании письма министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.04.2022 г. № СК-295/06 «Методические рекомендации «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» в программу был включен блок 

«Знакомство с государственной символикой». 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 
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Работа по программе представляет собой интеграцию нескольких 

предметных дисциплин, что способствует пониманию обучающихся связи таких 

областей знаний как: математика, физика, черчение и т. п. 

Отличительной особенностью программы является ее адаптивность как для 

обучающихся, не имеющих ранее первичного навыка работы в области 3D-

моделирования, так и для обучающихся, имеющих продвинутый уровень знаний.  

 Педагогическая целесообразность реализации программы заключается в 

возможности развития инженерно-конструкторского типа мышления 

обучающихся. Программа дополнительного образования направлена на овладение 

знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и 

технологий на основе методов активизации творческого воображения, 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,  IT-

дизайнер и т. п. 

Цель программы: обучить приемам создания объемных 3D-моделей и их 

последующего прототипирования посредством работы в среде Blender. 

Задачи: 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Обучающие - овладеть навыками 

проектирования 3D-

моделей; 

- изучить 

функционально сть 

работы в 

программном 

обеспечении 

- сформировать 

представление о 

профессии 

«графический 

дизайнер»; 

- сформировать                    

навыки 

разработки 

программ. 

- познакомить с 

понятием 3D- 

прототипирова 

ния и 

алгоритмом 

создания 

модели; 

- сформировать 

навыки 

разработки 

сложных 

проектов, 

используя 3D- 

пространство 

Развивающие - развивать внимание, 

память, 

 - развивать умение 

работать с 

 - 

способствовать 
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наблюдательнос ть, 

познавательный 

интерес. 

компьютерными 

программами и 

дополнительным и 

источниками 

информации. 

развитию 

критического, 

системного, 

алгоритмическ 

ого и 

творческого 

мышления; 

- развивать 

навыки 

планирования 

проекта, 

умение 

работать в 

группе. 

Воспитательные - способствовать 

успешной 

социализации 

обучающихся; 

- воспитание 

позитивных 

личностных качеств, 

обучающихся: 

ответственности, 

терпения, воли, 

трудолюбия. 

- развивать 

самостоятельност ь 

и формировать 

умение работать в 

паре, малой 

группе, коллективе; 

- способствовать 

поддержанию 

мотивации к 

изучению и 

освоению нового 

материала. 

- формировать 

умение 

демонстрирова ть 

результаты своей 

работы; 

-способствовать 

формированию 

творческого и 

технического 

мышления. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14-17 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми 

или иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития. Детям нравится 

исследовать все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и 

последствия, имеют хорошее чувство времени, пространства, расстояния. Поэтому 

интересным для них является обучение через исследование. Ребенок начинает быть 

самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно 

научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным. 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Срок реализации: программа рассчитана на 2 года, объем 108 часов в год, 4 

модуля первого года обучения (1 модуль - 12 часов, 2 модуль - 54 часa, 3 модуль - 



9 
 

27 часов, 4 модуль - 15 часов); 5 модулей второго года обучения (1 модуль - 36 

часов, 2 модуль - 18 часов, 3 модуль - 12 часов, 4 модуль - 22 часа, 5 модуль -20 

часов) 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (фронтальная работа 

обучающегося с педагогом или сверстником-наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, практическая работа, круглый стол, 

мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция, хакатон. 

Режим занятий:  2 раза в неделю. 

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может 

быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 

15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала, с 

учетом самостоятельной работы) (СП 2.4.3648-20). 

Ожидаемые результаты: 

 
Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметны е 

(общие для всех 

модулей) 

- обучающиеся 

получат опыт 

преобразования 

познавательной 

задачи в 

практическую; 

- обучающийся 

получит опыт 

осуществления 

самоконтроля 

своих действий; 

- обучающийся 

получит опыт 

организации 

учебного 

взаимодействия в 

группе 

(распределение 

- обучающийся 

получит опыт 

построения 

рассуждений на 

основе сравнения; 

- обучающийся 

сможет научиться 

устанавливать 

взаимосвязь между 

данными; 

- обучающийся 

получит опыт 

анализа 

противоположных 

точек зрения 

других людей, 

выражать свою 

позицию в спорных 

- обучающийся 

получит опыт 

критического 

оценивания 

высказываний; 

- обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

результат 

предстоящей 

деятельности; 

- обучающийся 

сможет научиться 

ставить цель 

предстоящей 

деятельности; 

- обучающийся 

получит опыт 
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ролей). ситуациях. конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

- обучающийся 

получит опыт 

нахождения общей 

точки зрения в 

дискуссии с 

другими 

субъектами. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению. 

- формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности и т. 

п. 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает 

описание 

 

Форма обучения очная 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 
Критерии и способы определения результативности 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 
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По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 

Формы контроля и подведения итогов: 

● наблюдение, 

● интерактивное занятие; 

● анкетирование, 

● выполнение творческих заданий, 

● тестирование, 

● эвристическая беседа, 

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 

● тестирование, 

● конференция, 

● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 

 

Учебный план 1 год 

№ модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Компьютерная графика 12 4 8 

2. Программа для 3D-моделирования Blender 54 14 40 

3. Проектная деятельность 27 1 26 

4. Изучение чертежа 15 5 10  
ИТОГО 108 24 84 

Модуль 1. «Компьютерная графика». 

Цель – адекватное отображение изображений на экране монитора, при 

обработке информации, связанной с изображением на мониторе, принято выделять 

три основных направления в компьютерной графике: распознавание образов, 

обработку изображений и машинную графику.  

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определен

и я 

предметны

Применяем

ы е методы 

и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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х 

результато

в 

Ознакомите

ль ный 

- 

познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

- 

способствова

ть 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

- технику 

безопасност

и при 

работе за 

компьютеро

м и 3D- 

принтером; 

- основные 

понятия, 

относящиес

я к 

процессу 

2D- 

моделирова

н ия; 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составлени

я 

алгоритмо

в; 

- уровень 

сформиров

а нности 

навыков 

безопасног

о 

использова

н ия и 

работы в 

сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде 

Tinkercad 

- 

технологии: 

развивающ

е го 

обучения; - 

внутригруп

п овая 

дифференц

и ация для 

организаци

и обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиров

а нная 

технология, 

педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

фронтальна

я работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Наблюдение, 

тестирование 

Базовый - 

познакомить 

с базовыми 

приемами 

 создания 2D- 

моделей; 

- 

сформироват

ь 

навыки 

работы 

в 

программном 

обеспечении 

Paint; 

- 

сформироват

ь 

умение 

использовать 

инструменты 

- основные 

понятия, 

относящиес

я к 

процессу 

3D- 

моделирова

н ия; 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижени

я по 

модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применени

я 

алгоритмо

в при 

создании 

трехмерны

х объектов 

в среде 

Paint 3D. 

- 

технологии 

развивающ

е го 

обучения; - 

личностно- 

ориентиров

а нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

Репродукти

в ный 

метод; 

Воспроизве

д ение и 

повторение 

способа 

деятельност 

Наблюдение, 

анкетирован

ие 

, опрос 
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встроенного 

графического 

редактора; 

- 

способствова

ть 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостояте

л ьности. 

Углубленный - научить 

основам 

компьютерно

й 

грамотности; 

- 

познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 3D- 

моделей; 

- 

сформироват

ь 

навыки 

работы 

в 

программном 

обеспечении 

Tinkercad; 

- 

познакомить 

с проектной 

деятельность

ю 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятель

н 

о загружать 

составленну

ю 

программу на 

3D-печать. 

- структуру 

написания 

проекта; 

- в чем 

заключается 

основное 

отличие 3D- 

моделирова

н ия от 3D- 

печати; 

- 

самостоятел

ь но 

загружать 

составленну 

ю 

программу 

на 3D-

печать. 

- уровень 

сформиров

а нности 

умения 

грамотно 

использова

т ь в речи 

специализ

и 

рованную 

терминоло

г ию в 

контексте 

прототипи

р ования; 

- уровень 

сформиров

а нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Paint 3D. 

- 

технологии 

развивающ

е го 

обучения;  

- 

внутригруп 

повая 

дифференц

и ация для 

организаци

и обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиров

а нная 

технология, 

педагогика 

сотрудниче

с тва, 

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые 

или 

эвристичес

к 

ие, а также 

творческие, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие 

, зачетные 

мероприятия

, конкурса. 
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Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися. 

Учебно-тематический план 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Понятия компьютерной 

графики.Среда графического 

редактора Paint 3D.  

1 2 3 

Беседа 

2. Работа с графическим планшетом.  

Практическая работа : рисование 

ракеты  и космоса. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, 

опрос 

3. Трехмерные модели. Понятие и 

нанесения текстуры.  

1 2 3 Демонстрация, 

наблюдение, беседа  

4. 
Нанесение текстуры на 3D объект. 

0 3 3 Демонстрация, 

наблюдение, беседа  

Итого: 3 9 12  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Понятия компьютерной графики. Среда графического редактора 

Paint 3D. 

Теория. Техника безопасности. Знакомство обучающихся с понятиями 

«моделирование», «информационная и материальная модель», «компьютерное 

моделирование», сферами применения компьютерного моделирования в 21 веке. 

Просмотр презентации «Особенности 2D-моделирования и 3D-

моделирования». 

Практика.   Работа по созданию простейщих геометрических фигур с 

использованием контура различного цвета и различной толщины. Заливка 

геометрических фигур цветом. Использование: кистей для акварели, масляных 

красок, гравировального пера, карандаша, фломастера, маркера, темперы, 
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распылителя. Способы добавления в набор дополнительных цветов. Работа со 

шрифтом. Создание нового рисунка. Сохранение готовой работы. 

Тема 2. Работа с графическим планшетом.  Практическая работа : рисование 

ракеты  и космоса. 

Теория. Основы работы с графическим планшетом. Изучение понятий: 

стилус, планшет, сила нажатия, галактика, космос, ракета, комета. 

Практика.  Создание рисунка космоса с изображением ракеты. 

Тема 3. Трехмерные модели. Понятие и нанесения текстуры. 

Теория.  Основные понятия: 3D-модель, вершина, ребро, грань, текстура. 

Практика.  Работа с 3D-моделями, создание текстуры на объекте. 

Тема 4. Нанесение текстуры на 3D объект. 

Практика.  Нанесение текстуры на 3D-модель человека. 

 

Модуль 2.  «Программа для 3D-моделирования Blender» 

 

Цель – формирование знаний, умений в области применения технологий 3д- 

моделирования для обеспечения эффективности процессов проектирования и 

изготовления изделий в программе Blender. 

 

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи модуля Прогнозиру

емые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагности

ки 

ознакоми

тель ный 

- познакомить    с 

ЕСКД и 

построением 

чертежей 

- 

Способствовать  р

азвитию умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

-знание 

техники 

безопасност

и при 

работе с 

программн

ым 

обеспечени

ем 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D- 

-уровень знаний 

о видах и 

способов 

составления 

программы; 

-уровень 

сформированност

и навыков 

безопасного 

использован ия и 

работы  в сети 

Интернет; 

-уровень навыка 

создания 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригруппо

вая 

дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно- 

ориентирован

ная 

технология, 

Наблюден

ие, 

тестирова

ние 
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моделирова

ния; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей 

простых 

проектных работ 

педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

базовый - изучение основ 

создания моделей 

в среде BLENDER  

-сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

- 

способствовать  ра

звитию 

логического, 

инженерного типа 

мышления; 

-созданию 

несложных 

чертежей в 

программе 

BLENDER  

-уровень знаний 

о способах 

применения 

техник и приемов 

при работе в 

среде BLENDER 

Технологии 

развивающе 

го обучения; 

Личностно- 

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

Наблюден

ие, 

анкетиров

ани, опрос 

углублен

ный 

- сформировать 

навык 

использования 

инструментари я 

программы для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

- 

Способствовать  р

азвитию умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректировать 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижен

ия по 

модулю; 

-умение 

редактиров

ат ь и 

скачивать 

составленн

ую 

программу 

в онлайн и 

оффлайн- 

режиме; 

-уровень 

сформирован

ности умения 

грамотно 

использоват ь 

в речи 

специализиро

ванную 

программу в 

контексте 

программиро

вания; 

-уровень 

сформирован

ности навыка 

создания 

сложных 

Технологии 

развивающе 

го обучения; 

Внутригрупп

овая 

дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно- 

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

анкетиров

ание, 

зачетные 

мероприят

ия, 

конкурса. 
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дальнейшую 

деятельность по 

разработке 

проектов. 

 -развитие 

имеющихся 

мотивов 

познаватель

ной 

деятельност

и 

проектных 

работ в среде 

BLENDER. 

ва, 

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые 

или 

эвристически

е, а также 

творческие, 

исследовател

ьские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Введение. Основные понятия 3D 

графики. Blender. 

2 1 3 
Беседа, опрос 

2. Основы работы в Blender. Основные 

инструменты. Построение 

геометрических фигур. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Простое моделирование: добавление 

объектов, экструдирование. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4. 
Практическая работа «Комната» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5. 
Основные фигуры и меню "Добавить" 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6. Основы моделирования: режим 

редактирования, сглаживание, 

выдавливание, вращение.   

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Практическая работа «Создание 

вазы» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8. Управление элементами через меню 

программы. Текстуры. Свет.  

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9. Практическая работа «Создание 

бриллианта» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10. 
Практическая работа «Кубик-рубик» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11. Практическая работа “Город 

будущего” 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12. 
Практическая работа «Галактика» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

13. Практическая работа «Создание 

механизма». 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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14. Знакомство с 3D-приинтером. 

Принцип работы. 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

15 

Слайсер. 3D-печать. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

16 Знакомство с 3D-сканером. Принцип 

работы. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

17 Знакомство с лазерным станком. 

Основные понятия. Принцип работы. 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

18 
Знакомство с государственной 

символикой. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

Итого: 14 40 54  

 

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия 3D графики. Blender.. 

Теория.Конструирование и моделирование в 21 веке. Развитие техники и 

технологий. Инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером. 

Основные понятия: конструирование, моделирование, черчение, графика, среда 

Blender.  

Практика.   Работа с меню программы Blender. Интерфейс программы: меню 

(файл, редактор, выделить, вид, ставка, инструменты, сервис, окно, справка 

Тема 2. Основы работы в Blender. Основные инструменты. Построение 

геометрических фигур. 

Теория. Расшифровка основных функций, умение применять различные 

функции для различных задач. 

Практика.  Работа с основными геометрическими фигурами, применение на 

них изученных функций. 

Тема 3. Простое моделирование: добавление объектов, экструдирование.

 Теория.  Понятие экструдирование, правильное применение, оси X, Y, Z. 
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Практика.  Добавление стандартных объектов на рабочую плоскость, 

действия с фигурами, перемещение, поворот, масштабирование, экструдирование 

по осям X, Y, Z. 

Тема 4. Практическая работа «Комната». 

Практика.  При помощи изученных функций создание модели «Комната», 

создание дивана, тумбочки, телевизора, стола. 

Тема 5. Основные фигуры и меню "Добавить" 

Теория. Изучение фигур: линия, метасфера, кривая, оси, текст, объем, Grease 

Pencil. 

Практика. Добавление фигур из меню "Добавить" и работа с ними. 

Тема 6. Основы моделирования: режим редактирования, сглаживание, 

выдавливание, вращение.   

Теория. Разбор понятий: вершина, грань, плоскость, сглаживание, 

выдавливание, режим редактирования и разбор отличий от объектного режима. 

Практика. Наработка умений работы с функциями сглаживание, 

выдавливание, вращение, применение горячих клавиш.  

Тема 7. Практическая работа «Создание вазы». 

Практика. Создание модели вазы с последующей обработкой модели, 

создание фресок и узора.  

Тема 8. Управление элементами через меню программы. Текстуры. Свет.  

Теория. Понятия: текстуры, света, тени, элемент, разновидности света. 

Практика. Нанесение текстуры на объект. Разновидности света, влияние на 

тень, мощность света, добавление в сцену света и регулировка освещения сцены. 

Тема 9. Практическая работа «Создание бриллианта». 

 Практика. Создание лабиринта, использование текстуры и изученных 

функиц, добавление света и правильное его расположение. 

Тема 10. Практическая работа «Кубик-рубик». 

Практика. Создание Кубика-рубика с последующим текстурированием , 

применение подвижных элементов. 

Тема 11. Практическая работа “Город будущего”. 
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Практика. Моделирование горрода будущего, добавление света и 

текстурирование, использование изученных функий. 

Тема 12. Практическая работа «Галактика». 

Практика. Моделирование Галактики, добавление планет, использование 

тектур. 

Тема 13. Практическая работа «Создание механизма». 

Практика. Создание механизма, применение подвижных элементов. 

Тема 14. Знакомство с 3D-приинтером. Принцип работы. 

Теория.  Основные понятия: экспорт, импорт, масштабирование, поддержка, 

качество, плотность заполнения. Видео обзор работы 3D-принтера. Особенности и 

правила работы 3D-принтеров с использованием различных материалов. Как 

правильно экспортировать модель в слайсер.  

Тема 15. Слайсер. 3D-печать. 

Теория. Понятия: слайсер, слой, охлаждение, поддержка, заполнение, 

температура стола и сопла. 

Практика. Настройка 3D-модели к печати. 

Тема 16. Знакомство с 3D-сканером. Принцип работы. 

Теория. Видео обзор работы 3D-сканера Sense. Особенности и правила 

работы 3D-сканера Sense. 

Практика. Сканирование бытовых предметов. 

Тема 17. Знакомство с лазерным станком. Основные понятия. Принцип 

работы. 

Теория. Основные понятия: станок, станок с ЧПУ. Просмотр видеоролика 

«Станки с ЧПУ».  

Тема 18. Знакомство с 3D-сканером. Принцип работы. 

Теория. Познакомиться с историей флага и гимна РФ. 

Практика. Произвести торжественный вынос и поднятие флага РФ, спеть 

гимн. 
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Модуль 3.  «Проектная деятельность» 

Цель: самостоятельно разработать проект по заданной теме 

продемонстрировав все знания, навыки и умения полученные ранее при обучении.  

 Задачи: 

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируе 

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени 

я 

предметны

х 

результато

в 

Применяе

мы е 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностик

и 

ознакомите

ль ный 

- изучить 

структуру и 

план работы 

над 

проектом; 

- 

способствова

ть развитию 

умения 

работать в 

творческом 

коллективе; 

- 

 знать как 

проводится 

работа над 

проектом; 

 знать как 

проводится 

защита 

проекта в 

микро- 

группах 

 уровень 

знаний 

работы 

над 

проекто

м; 

 защита 

проекта. 

Технологи

и: 

развивающ

е го 

обучения; 

внутригру

пп овая 

дифференц

и ация для 

организаци

и обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиро

ва нная 

технология

, 

педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

фронтальн

ая работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - 

сформироват

ь навык 

выбора 

актуальной 

темы 

проектной 

работы; 

 умение 

проводить 

работу над 

созданием 

проектом; 

 умение 

соотносить 

свои 

действия с 

- уровень 

подготовки 

проекта к 

защите. 

Технологи

и 

развивающ

е го 

обучения; 

Личностно

- 

ориентиро

ва нная 

Наблюдение, 

анкетирован

ие 

, опрос 
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- 

сформироват

ь 

навыки 

самостоятель

н 

ого поиска 

информации; 

планируем

ы ми 

результата

ми 

технология

; 

Педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

Репродукт

ив ный 

метод; 

Воспроизв

ед ение и 

повторение 

способа 

деятельнос

т и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостояте

л ьности. 

углубленны

й 

- 

сформироват

ь 

навыки 

создания 

раскадровки 

проекта в 

микро-

группах. 

- 

способствова

ть 

развитию 

умения 

презентации 

проекта. 

- 

способствова

ть 

формировани

ю 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию 

в группе, 

учебное 

сотрудничест

в 

 умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложен

ны х 

условий и 

требований

. 

 умение 

осуществля

ть 

контроль 

своей 

деятельнос

ти в 

процессе 

достижени

я 

результата. 

 проводить 

аналитичес

ку ю 

работу по 

поиску 

информаци

и в сети 

- уровень 

сформиров

а нности 

умения 

работы над 

проектом 

на каждом 

его этапе. 

Технологи

и 

развивающ

е го 

обучения; 

Внутригру

п повая 

дифференц

и ация для 

организаци

и обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиро

ва нная 

технология

, 

педагогика 

сотрудниче

с тва, 

адаптивная 

технология

. Методы: 

Частично- 

поисковые 

или 

эвристичес

к ие, а 

также 

творческие

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия

, конкурса. 
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о с 

педагогом и 

сверстникам

и. 

, 

исследоват

е льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Создание проекта на заданную тему. 1 2 3 Наблюдение, 

беседа 

2. Проблема. Цель, задачи. 

Актуальность. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Сбор и обработка полученной 

информации. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

4. Разработка собственного банка идей. 0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

5. Необходимые материалы, 

инструменты, приспособления, 

оборудование. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

6. Этапы создания продукта. 0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

7. Создание и изготовление продукта. 0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

8. Рефлексия. Заключение. 

Библиографический список. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

9. Подготовка презентации и защита 

проекта. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа 

Итого: 1 26 27  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Создание проекта на заданную тему. 

Теория. Требования к проекту. Объяснение этапов выполнения проекта по 

времени. Сроки выполнения проекта. Беседа с каждым обучающимся по теме 

проекта. 

Тема 2. Проблема. Цель, задачи. Актуальность. 

Практика. Формулировка проблемы, постановка цели и задач проекта. 

Обоснование актуальности темы проекта и будущего продукта. 

Тема 3. Сбор и обработка полученной информации. 

Практика.  Сбор информации по теме проекта. Обработка полученной 

информации способом «денотатный граф». Анализ полученной информации и 

выводы. 
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Тема 4. Разработка собственного банка идей. 

Практика. Изучение рынка продаж, анализ спроса и предложений по теме 

проекта. Разработка собственного банка идей. Достоинства и недостатки 

собственных идей. Выбор оптимального варианта.  

Тема 5. Необходимые материалы, инструменты, приспособления, 

оборудование. 

Практика. Всё необходимое для изготовления продукта. Расчет 

себестоимости продукта, с учетом стоимости материалов, инструментов, 

приспособлений, оборудования, затрат на электроэнергию, амортизацию 

оборудования и работу по изготовлению продукта. Анализ полученных данных и 

выводы. 

Тема 6. Этапы создания продукта. 

Практика. Эскизы (чертежи, технический рисунок) продукта. Список всего 

необходимого для изготовления продукта. Расчет себестоимости. Экологическое 

обоснование используемых материалов при изготовлении продукта. Создание 

продукта в среде Blender. Печать продукта. Обработка. Выводы. Рефлексия. 

Заключение. 

Тема 7. Создание продукта. 

Практика. Создание 3D-модели продукта в среде Blender. Экспорт созданной 

модели продукта в stl формате. Слайсинг продукта. Вывод продукта на печать на 

3D-принтере. Обработка полученного продукта с последующим оформлением 

Тема 8. Рефлексия. Заключение. Библиографический список. 

Практика. Анализ своей работы: что удалось, что не удалось, в ходе 

выполнения проекта. Какие возникали трудности во время работы над проектом? 

Удалось ли трудности решить? Заключение: решена ли проблема, достигнута ли 

поставленная цель, решены ли все задачи проекта? Чему научились, что узнали 

нового, в ходе выполнения проекта? Практическое применение полученного 

продукта. Библиографический список. 

Тема 9. Подготовка презентации и защита проекта. 
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Практика. Создание презентации по теме своего проекта. Подготовка 

доклада к презентации. Защита проекта. 

 

Модуль 4.  «Изучение чертежа» 
 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы е 

методы и 

технологии 

ознакомите

ль ный 

- познакомить    с 

ЕСКД и построением 

чертежей 

- 

Способствовать  разв

итию умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программным 

обеспечением 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D- 

моделировани

я; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей 

-уровень знаний о 

видах и способов 

составления 

программы; 

-уровень 

сформированности 

навыков 

безопасного 

использован ия и 

работы  в сети 

Интернет; 

-уровень навыка 

создания простых 

проектных работ 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригруппова

я дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно- 

ориентированна

я технология, 

педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод обучения. 

базовый - изучение основ 

создания моделей в 

среде КОМПАС  

-сформировать 

умение использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

- 

способствовать  разви

тию логического, 

инженерного типа 

мышления; 

-созданию 

несложных 

чертежей в 

программе 

КОМПАС / 

- уровень знаний о 

способах 

применения техник 

и приемов при 

работе в среде 

КОМПАС 

Технологии 

развивающе го 

обучения; 

Личностно- 

ориентированна

я технология; 

Педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

Репродуктивны

й метод; 

Воспроизведени

е и повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Методы 
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развития 

самостоятельно

сти. 

углубленн

ый 

- сформировать навык 

использования 

инструментари я 

программы для 

оптимизации работы 

над моделью 

- 

Способствовать  разв

итию умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректировать 

дальнейшую 

деятельность по 

разработке проектов. 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват 

ь и скачивать 

составленную 

программу в 

онлайн и 

оффлайн- 

режиме; 

 -развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 уровень 

сформированнос

ти умения 

грамотно 

использоват ь в 

речи 

специализирован

ную программу в 

контексте 

программирован

ия; 

 уровень 

сформированнос

ти навыка 

создания 

сложных 

проектных работ 

в среде 

КОМПАС. 

Технологии 

развивающе го 

обучения; 

Внутригруппова

я дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно- 

ориентированна

я технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследовательск

ие, проектные. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение. Техника безопасности при 

работе с компьютером. Основные 

понятия. 

3 0 3 

Беседа, опрос 

2. Изучение интерфейса программы 

КОМПАС при создании чертежа. 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Практическая работа «Выполнение 

чертежа детали» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4. Задание «Создать чертеж по 

имеющейся детали в нужном 

количестве видов». 

0 3 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5. Практическая работа «Чертеж детали 

с сечениями». 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 5 10 15  

 

Содержание программы модуля 
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Тема 1. Введение. Техника безопасности при работе с компьютером. 

Основные понятия. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером. 

Основные понятия: конструирование, моделирование, черчение, графика, среда 

КОМПАС, чертеж, деталь.  

Тема 2. Изучение интерфейса программы КОМПАС при создании чертежа. 

Практика. Интерфейс программы: меню (файл, редактор, выделить, вид, 

ставка, инструменты, сервис, окно, справка), рамка, формат, основная надпись, 

масштаб, геометрия, размеры, стили линий, размеры, глобальные привязки, 

параметризация, редактирование детали, штриховка, заливка, обозначения, слои, 

ввод текста. 

Тема 3. Практическая работа «Выполнение чертежа детали». 

Теория. Чертеж детали в необходимом количестве видов. Виды модели 

(спереди-главный, сверху, слева-сбоку). Определение габаритных размеров. 

Построение чертежа с помощью вспомогательных линий (горизонтальные, 

вертикальные, параллельные). Обводка детали основной сплошной линией. 

Расстановка размеров. 

Практика. Изготовление чертежа детали в среде КОМПАС в двух видах с 

расстановкой размеров. 

Тема 4. Задание «Создать чертеж по имеющейся детали в нужном количестве 

видов».   

Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися  по 

созданию чертежа в среде КОМПАС в необходимом количестве видов. 

Тема 5. Практическая работа «Чертеж детали с сечениями». 

Теория. Знакомство обучающихся с понятием – сечения и правилами их 

обозначения на детали и чертеже. 

Практика. Создать чертеж детали с сечением. 
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Учебный план (2 год обучения) 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Blender Sculpting; Компас 3D 36 8 28 

2. Компьютерная грамотность 18 2 16 

3. Подготовка к соревнованиям 12 1 11 

4. Проектная деятельность 22 4 18 

5. Работа со станком ЧПУ 20 6 14  
ИТОГО 108 21 87 

 

 

Модуль 1.  «Blender Sculpting; Компас 3D.» 

Цель – формирование знаний, умений в области применения технологий 3D- 

моделирования для обеспечения эффективности процессов проектирования и 

изготовления изделий в программе Blender и Компас 3D. 

 

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи модуля Прогнозиру

емые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагности

ки 

ознакоми

тель ный 

- познакомить    с 

ЕСКД и 

построением 

чертежей 

- 

Способствовать  р

азвитию умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

-знание 

техники 

безопасност

и при 

работе с 

программн

ым 

обеспечени

ем 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D- 

моделирова

ния; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей 

-уровень знаний 

о видах и 

способов 

составления 

программы; 

-уровень 

сформированност

и навыков 

безопасного 

использован ия и 

работы  в сети 

Интернет; 

-уровень навыка 

создания 

простых 

проектных работ 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригруппо

вая 

дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно- 

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Наблюден

ие, 

тестирова

ние 
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базовый - изучение основ 

создания моделей 

в среде Blender и 

Компас 3D  

-сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

- 

способствовать  ра

звитию 

логического, 

инженерного типа 

мышления; 

-созданию 

несложных 

чертежей в 

программе 
Blender и 

Компас 3D  

- уровень знаний 

о способах 

применения 

техник и приемов 

при работе в 

среде Blender и 

Компас 3D 

Технологии 

развивающе 

го обучения; 

Личностно- 

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес 

тва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

Наблюден

ие, 

анкетиров

ани, опрос 

углублен

ный 

- сформировать 

навык 

использования 

инструментари я 

программы для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

- 

Способствовать  р

азвитию умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректировать 

дальнейшую 

деятельность по 

разработке 

проектов. 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижен

ия по 

модулю; 

-умение 

редактиров

ат ь и 

скачивать 

составленн

ую 

программу 

в онлайн и 

оффлайн- 

режиме; 

 -развитие 

имеющихся 

мотивов 

познаватель

ной 

деятельност

и 

 уровень 

сформирован

ности умения 

грамотно 

использоват ь 

в речи 

специализиро

ванную 

программу в 

контексте 

программиро

вания; 

 уровень 

сформирован

ности навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в среде 
Blender и 

Компас 3D . 

Технологии 

развивающе 

го обучения; 

Внутригрупп

овая 

дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно- 

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые 

или 

эвристически

е, а также 

творческие, 

исследовател

Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

анкетиров

ание, 

зачетные 

мероприят

ия, 

конкурса. 
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ьские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение. Основные понятия 3D 

графики и инструментов Blender 

1 1 2 
Беседа, опрос 

2. 
Основы работы в Скульптинге 

1 3 5 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Основные инструменты 

скульптинга 

1 6 7 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4. Работа над кейсом «Средневековая 

ваза» 

1 6 7 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5. Работа над кейсом «Живая клетка» 1 6 7  

6. 
Программа «Компас 3D» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Графический конструкторский 

документ - Чертеж. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8. 
Создание чертежа 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 8 28 36  

 

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия 3D графики и инструментов Blender. 

 Теория. Понятия 2D и 3D. Интерфейс программы Blender. Основные 

функции. 

 Практика.   Работа с меню программы Blender. Интерфейс программы: меню 

(файл, редактор, выделить, вид, ставка, инструменты, сервис, окно, справка, 

объектный и режим редактирования. 

Тема 2. Основы работы в Скульптинге. 

 Теория. Изучение интерфейса, ориентация, основные приемы работы. 

Изучение кистей скульптинга. 

 Практика.  Разбор на практике основных функций и элементов, умение 

применять функции для определенной модели. 

 Тема 3. Основные инструменты скульптинга. 
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 Теория. Изучение понятий: радиус, интенсивность, направление, симметрия, 

динамическая топология. Применение инструментов на практике. Методы работы 

с кистью, изменение ее параметров. 

 Практика. Разбор на практике основных функций и элементов, умение 

применять функции для определенной модели. 

Тема 4. Работа над кейсом "Средневековая ваза". 

 Теория. Выбор референса вазы. Обсуждение приемов для создания модели. 

Практика. Создание 3D-модели. Работа над деталями: создание фресок, 

рисунка, подготовка модели к текструрированию, создание материала. 

Текстурирование вазы, подготовка сцены: фон, свет, камера, положение вазы. 

Рендер. 

Тема 5. Работа над кейсом "Живая клетка". 

 Теория. Выбор референса. Обсуждение приемов для создания модели. 

Практика. Создание 3D-модели. Работа над деталями: подготовка модели к 

текструрированию, создание материала. Текстурирование, подготовка сцены: фон, 

свет, камера, положение клетки. Рендер. 

Тема 6. Программа «Компас 3D». 

 Теория. Основные понятия: конструирование, моделирование, черчение, 

графика, среда Компас 3D, чертеж, деталь. 

 Практика. Работа с интерфейсом и основными инструментами программы 

«Компас 3D». 

Тема 7. Графический конструкторский документ - Чертеж. 

 Теория. Интерфейс программы: меню (файл, редактор, выделить, вид, ставка, 

инструменты, сервис, окно, справка), рамка, формат, основная надпись, масштаб, 

геометрия, размеры, стили линий, размеры, глобальные привязки, параметризация, 

редактирование детали, штриховка, заливка, обозначения, слои, ввод текста. 

 Практика. Создание простого чертежа с определенным количеством видов. 

Тема 8. Создание чертежа. 

 Практика. Изготовление чертежа детали в программе «Компас 3D» в двух 

видах с расстановкой размеров. 



32 
 

Модуль 2.  «Компьютерная грамотность» 

 Цель – формировать навык работы с клавиатурой и текстовым редактором 

Microsoft Word. 

 Задачи: 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе 

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяем

ы е методы 

и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ь ный 

- познакомить c 

правилами 

работы с 

клавиатурой 

- 

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

-способствовать 

развитию 

инженерно-

конструкторског

о мышления 

- знать приемы 

работы с 

текстом и его 

редактирование

м 

 - овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D- 

моделирован ия 
 

 уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составлени

я работы в 

программе  

 уровень 

сформиров

а нности 

навыков 

безопасног

о 

использова

н ия и 

работы в 

сети 

Интернет; 

 уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ 

Технологии

: 

развивающе 

го 

обучения; 

внутригруп

п овая 

дифференци 

ация для 

организаци

и обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиров

а нная 

технология, 

педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

фронтальна

я работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Наблюдение, 

тестирование 
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базовый  сформировать 

умение 

набирать 

текст, 

редактировать 

его 

-  развить 

интерес к 

созданию 

собственных 

творческих 

проектов, 

используя 

приобретенные 

знания 

предыдущих 

модулей 

- способы 

создания 

графиков и 

диаграмм и 

внесение в них 

данных 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов при 

работе в среде 

Word 

Технологии 

развивающе 

го 

обучения; 

Личностно- 

ориентиров

а нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудниче

с тва. 

Методы: 

Репродукти

в ный 

метод; 

Воспроизве

д ение и 

повторение 

способа 

деятельност 

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел 

ьности. 

Наблюдение, 

анкетировани

е 

, опрос 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 Microsoft Word. Практическая работа 

«Набор текста по карточке - заданию» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Практическая работа «Вставка в текст 

рисунков, фото, схем, таблиц». 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Практическая работа «Создание схем, 

графиков». 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4. Практическая работа «Создание 

таблиц, диаграмм» 

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5. Требования к созданию презентации к 

конкурсу в программе Microsoft Power 

Point. Правила оформления 

презентации. 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

6. Создание презентации в Microsoft 

Power Point.  

0 3 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 2 16 18 
 

 

Содержание программы модуля 
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Тема 1. Практическая работа «Набор текста по карточке - заданию» 

 Теория. Microsoft Word. Интерфейс, приемы работы. 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по набору 

текста с изменением стиля, шрифта, цвета, размера, межстрочного интервала в 

текстовом редакторе Microsoft Word.  

Тема 2. Практическая работа «Вставка в текст рисунков, фото, схем, таблиц». 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по вставке 

в текст таблиц, схем, фото, рисунков. 

Тема 3. Практическая работа «Создание схем, графиков». 

Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

созданию разных видов графиков и схем. 

Тема 4. Практическая работа «Создание таблиц, диаграмм». 

 Практика. Самостоятельное выполнения задания обучающимися по 

созданию различных типов диаграмм и таблиц. 

Тема 5. Требования к созданию презентации к конкурсу в программе 

Microsoft Power Point. Правила оформления презентации. 

 Теория. Знакомство с презентациями продукта в среде Microsoft Power Point. 

Содержание презентации продукта. Правила оформления презентации.  

 Практика. Создание презентации с педагогом по заданной теме проекта. 

Тема 6. Создание презентации в Microsoft Power Point. 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимся по созданию 

презентации.  

Модуль 3.  «Подготовка к соревнованиям». 

Цель: разработка проекта в соответствие с положением о конференции 

 Задачи: 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе 

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени 

я 

предметных 

результатов 

Применяемы е 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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ознакомите

л ьный 

-

способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничеств

о с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру 

и  план работы 

над 

коллективным 

проектом. 

- 

определение 

способов 

действий

 в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

- уровень 

знаний об 

особенност

ях 

проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно- 

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес тва. 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения. 

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

темы 

проектной 

работы; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

работать в 

творческом 

коллективе; 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

ми 

результатам

и 

-проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

- уровень 

знаний 

видах 

проектных 

работы, 

способов 

определени 

я темы, 

постановки 

целей и 

задач 

проекта. 

Технологии 

развивающе го 

обучения; 

Личностно- 

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес тва. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведени

е и повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятельнос

ти. 

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 

углубленн

ый 

- сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

- 

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

- уровень 

умения 

решать 

проблемны

е вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уровень 

коллективн

Технологии 

развивающе го 

обучения; 

Внутригруппова

я дифференци 

ация для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно- 

ориентирова 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетировани

е, зачетные 

мероприятия, 

конкурса. 
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-

способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта. 

поиску 

информации 

в сети; 

ой 

презентаци

и 

проектных 

работ. 

нная технология, 

педагогика 

сотрудничес тва, 

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые или 

эвристическ ие, а 

также 

творческие, 

исследовате 

льские, 

проектные. 

 
 

Учебно-тематический план 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Изучение положения к 

конференции.  

1 2 3 
Наблюдение, беседа 

2. Создание продукта.  0 3 3 Наблюдение, беседа 

3. Создание презентации для 

выступления.  

0 3 3 
Наблюдение, беседа 

4. Репетиция выступления на 

конференции.  

0 3 3 
Наблюдение, беседа 

Итого: 1 11 12  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Изучение положения к конференции.  

 Теория. Изучение положения к конференции (место проведения 

конференции, номинации, сроки, требования к работе, условия 

выступления).  Определение темы проекта. 

 Практика.  Распределение ролей, в ходе выполнения проекта. Сбор 

информации по теме проекта. Проблема, цель, задачи проекта. Актуальность 

выбранной темы проекта. 

Тема 2. Создание продукта.  

 Практика. Изготовление модели. Расчёт себестоимости модели. 

Практическая значимость. Рефлексия. Заключение. 

Тема 3. Создание презентации для выступления.  
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 Практика.  Подготовка к презентации продукта. Составление доклада к 

презентации. 

Тема 4. Репетиция выступления на конференции. Внесение коррективов. 

 Практика. Репетиция выступления на конференции. Внесение коррективов. 

 

Модуль 4.  «Проектная деятельность» 

Цель: самостоятельно разработать проект по заданной теме 

продемонстрировав все знания, навыки и умения полученные ранее при обучении.  

 Задачи: 

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируе 

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени 

я 

предметны

х 

результато

в 

Применяе

мы е 

методы и 

технологи

и 

Формы и 

методы 

диагностик

и 

ознакомите

ль ный 

- изучить 

структуру и 

план работы 

над 

проектом; 

- 

способствов

ать развитию 

умения 

работать в 

творческом 

коллективе; 

- 

 знать как 

проводится 

работа над 

проектом; 

 знать как 

проводится 

защита 

проекта в 

микро- 

группах 

 уровень 

знаний 

работы 

над 

проекто

м; 

 защита 

проекта

. 

Технологи

и: 

развивающ

е го 

обучения; 

внутригру

пп овая 

дифференц

и ация для 

организац

ии 

обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиро

ва нная 

технология

, 

педагогика 

сотруднич

ес тва. 

Методы: 

фронтальн

ая работа с 

учителем, 

наглядный

Наблюдение, 

тестировани

е 
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, 

словесный 

метод 

обучения. 

базовый - 

сформироват

ь навык 

выбора 

актуальной 

темы 

проектной 

работы; 

- 

сформироват

ь 

навыки 

самостоятель

н 

ого поиска 

информации; 

 умение 

проводить 

работу над 

созданием 

проектом; 

 умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы 

ми 

результатам

и 

- уровень 

подготовки 

проекта к 

защите. 

Технологи

и 

развивающ

е го 

обучения; 

Личностно

- 

ориентиро

ва нная 

технология

; 

Педагогик

а 

сотруднич

ес тва. 

Методы: 

Репродукт

ив ный 

метод; 

Воспроизв

ед ение и 

повторени

е способа 

деятельнос

т и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостояте

л ьности. 

Наблюдение, 

анкетирован

ие 

, опрос 

углубленн

ый 

- 

сформироват

ь 

навыки 

создания 

раскадровки 

проекта в 

микро-

группах. 

- 

способствов

ать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта. 

- 

 умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ы х условий 

и 

требований. 

 умение 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата. 

- уровень 

сформиров

а нности 

умения 

работы над 

проектом 

на каждом 

его этапе. 

Технологи

и 

развивающ

е го 

обучения; 

Внутригру

п повая 

дифференц

и ация для 

организац

ии 

обучения 

на разном 

уровне, 

личностно- 

ориентиро

ва нная 

Наблюдение, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия

, конкурса. 
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способствов

ать 

формирован

ию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию 

в группе, 

учебное 

сотрудничес

тв 

о с 

педагогом и 

сверстникам

и. 

 проводить 

аналитическ

ую работу 

по поиску 

информации 

в сети 

технология

, 

педагогика 

сотруднич

ес тва, 

адаптивная 

технология

. Методы: 

Частично- 

поисковые 

или 

эвристичес

к ие, а 

также 

творческие

, 

исследоват

е льские, 

проектные. 

 

  

Учебно-тематический план 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Создание проекта на заданную 

тему. 

3 0 3 
Наблюдение, беседа 

2. Проблема. Цель, задачи. 

Актуальность. 

1 3 4 
Наблюдение, беседа 

3. Сбор и обработка полученной 

информации. 

0 3 3 
Наблюдение, беседа 

4. Разработка собственного банка 

идей. 

0 3 3 
Наблюдение, беседа 

5. Этапы создания продукта. 0 3 3 Наблюдение, беседа 

6. Рефлексия. Заключение. 

Библиографический список. 

0 3 3 Наблюдение, беседа 

7. Подготовка презентации и защита 

проекта. 

0 3 3 Наблюдение, беседа 

Итого: 4 18 22  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Создание проекта на заданную тему. 

 Теория. Требования к проекту. Объяснение этапов выполнения проекта по 

времени. Сроки выполнения проекта. Беседа с каждым обучающимся по теме 

проекта. 
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Тема 2. Проблема. Цель, задачи. Актуальность. 

Теория. Обсуждение потенциальных проблем, на решение которых будут 

направлены проекты, их актуальность, формирование цели и задачи работы. 

 Практика. Формулировка проблемы, постановка цели и задач проекта. 

Обоснование актуальности темы проекта и будущего продукта. 

Тема 3. Сбор и обработка полученной информации. 

 Практика.  Сбор информации по теме проекта. Обработка полученной 

информации способом «денотатный граф». Анализ полученной информации и 

выводы. 

Тема 4. Разработка собственного банка идей. 

 Практика. Изучение рынка продаж, анализ спроса и предложений по теме 

проекта. Разработка собственного банка идей. Достоинства и недостатки 

собственных идей. Выбор оптимального варианта.  

Тема 5. Этапы создания продукта. 

 Практика. Эскизы (чертежи, технический рисунок) продукта. Список всего 

необходимого для изготовления продукта. Расчет себестоимости. Экологическое 

обоснование используемых материалов при изготовлении продукта. Создание 

продукта в среде КОМПАС или Tinkercad. Печать продукта. Обработка. Выводы. 

Рефлексия. Заключение. 

Тема 6. Рефлексия. Заключение. Библиографический список. 

 Практика. Анализ своей работы: что удалось, что не удалось, в ходе 

выполнения проекта. Какие возникали трудности во время работы над проектом? 

Удалось ли трудности решить? Заключение: решена ли проблема, достигнута ли 

поставленная цель, решены ли все задачи проекта? Чему научились, что узнали 

нового, в ходе выполнения проекта? Практическое применение полученного 

продукта. Библиографический список. 

Тема 7. Подготовка презентации и защита проекта. 

 Практика. Создание презентации по теме своего проекта. Подготовка доклада 

к презентации. Защита проекта. 
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Модуль 5.  «Работа со станком ЧПУ» 

Цель: познакомить обучающихся с работой 3D-сканера Sense и станком с 

числовым программным управлением – 3D-принтером. 

Задачи: 
Уровни 

освоени

я 

програм

мы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определен

и я 

предметны

х 

результато

в 

Применя

емы е 

методы 

и 

технолог

ии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакоми

тель ный 

- изучить виды 

3D-принтеров и 

3D-сканеров их 

назначение; 

- 

способствовать  р

азвитию умения 

работать со 

станком с ЧПУ 

 

 уметь 

проводит

ь 

подготов

ку 

модели к 

печати  

 уровень 

знаний 

работы с 

3D –

принтер

ом и 3D-

сканеро

м 

Технолог

ии: 

развиваю

ще го 

обучения; 

внутригр

упп овая 

дифферен

ци ация 

для 

организац

ии 

обучения 

на разном 

уровне, 

личностн

о- 

ориентир

ова нная 

технолог

ия, 

педагогик

а 

сотрудни

чес тва. 

Методы: 

фронталь

ная 

работа с 

учителем, 

наглядны

й, 

словесны

й метод 

обучения. 

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -сформировать 

навык выбора 

слайсера для 

 уметь 

производ

ить 

- уровень 

подготовк

и 3D-

Техноло

гии 

развива

Наблюдение, 

опрос 
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модели и 3D-

принтера  

 

экспорт 

модели 

 подготавл

ивать 

модель к 

печати на 

3D-

принтере 

и для 3D-

сканера  

модели к 

печати с 

использова

нием 

слайсеров 

юще го 

обучени

я; 

Личност

но- 

ориенти

рова 

нная 

технолог

ия; 

Педагог

ика 

сотрудн

ичес тва. 

Методы: 

Репроду

ктив 

ный 

метод; 

Воспрои

звед 

ение и 

повторе

ние 

способа 

деятельн

ост и по 

задания

м 

педагога

; 

Методы 

развития 

самостоя

тел 

ьности. 

углублен

ный 

- сформировать 

навык 

самостоятельной 

работы на 3D-

принтере и 3D-

сканере 

- 

способствовать 

развитию умения 

печатать изделие  

- способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию в 

 умение 

подключа

ть 3D-

принтер  

и 

заправлят

ь пластик 

 осуществ

лять 

контроль 

своей 

деятельно

сти в 

процессе 

достижен

ия 

- уровень 

сформирова 

нности 

умения 

работы с: 

-

пластиком,  

-3D – 

принтером 

- 3D-

сканером 

Техноло

гии 

развива

юще го 

обучени

я; 

Внутриг

руп 

повая 

диффере

нци ация 

для 

организа

ции 

обучени

я на 

Наблюдение,  за

четные 

мероприятия 
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группе, учебное 

сотрудничество с 

педагогом и 

сверстниками 

результат

а 

требовани

й. 

 

разном 

уровне, 

личност

но- 

ориенти

рова 

нная 

технолог

ия, 

педагоги

ка 

сотрудн

ичес тва, 

адаптив

ная 

технолог

ия. 

Методы: 

развития 

самостоя

тел 

ьности. 

 

  

Учебно-тематический план 
 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Введение. Основные понятия. Станок с 

ЧПУ – 3D-сканер. Видео обзор работы 

3D-сканера Sense. Особенности и 

правила работы 3D-сканера Sense. 

2 4 6 

Наблюдение, 

беседа 

2. Знакомство с государственной 

символикой. 

1 2 3 
Беседа, опрос 

3. Введение. Основные понятия. Станок с 

ЧПУ – 3D-принтер. Видео обзор работы 

3D-принтера. Особенности и правила 

работы 3D-принтеров с использованием 

различных материалов. 

3 9 12 

Наблюдение, 

беседа 

 
Итого: 6 15 21  

 

Содержание программы модуля 
 

Тема 1. Введение. Основные понятия. Станок с ЧПУ – 3D-сканер и 3D-

принтер.  
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 Теория.  Основные понятия: станок, станок с ЧПУ. Просмотр видеоролика 

«Станки с ЧПУ». Видео обзор работы 3D-сканера Sense. Особенности и правила 

работы 3D-сканера Sense. 

 Практика.  Создать модель в stl формате, предварительно отсканировав ее на 

3D-сканере (разделение группы на пары). Демонстрация полученного результата. 

Тема 2. Знакомство с государственной символикой. 

Теория. Познакомиться с историей флага и гимна РФ. 

Практика. Произвести торжественный вынос и поднятие флага РФ, спеть 

гимн. 

Тема 3. Введение. Основные понятия. Станок с ЧПУ – 3D-принтер.  

 Теория.  Основные понятия: слайсер, экспорт, импорт, масштабирование, 

поддержка, качество, плотность заполнения. Видео обзор работы 3D-принтера. 

Особенности и правила работы 3D-принтеров с использованием различных 

материалов. Как правильно экспортировать модель в слайсер.  

Практика. Подготовка и печать 3D-модели. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со всей 

группой, метод показа и 

демонстрации, словесные методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и повторение 

способа деятельности по 

заданиям педагога, 

метод развития 

самостоятельности, метод 

проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, исследовательский 

метод, метод проектов, 

метод наставничества, 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в ограниченном 

количестве. 
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Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. Активное 

участие в досуговых мероприятиях. Участие в конкурсах на уровне 

учреждения и муниципального уровня. Коллективная проектная 

деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с обучающимися 

ознакомительного уровня. Участие в конкурсах различного уровня. 

Коллективная и индивидуальная проектная деятельность 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ Условия Оборудование Количество 

1 Помещение Учебный кабинет 1 

2 Программное обеспечение Лицензия (шт.) Многопользовательская 

4 Техническое оснащение Интерактивная доска (шт.) 1 

Проектор (шт.) 1 

Компьютеры (шт.) 15 

3D-принтеры (шт.) 2 

5 

Оборудование кабинета 

Парта ученическая (шт.) 10 

Стол учительский (шт.) 1 

Кресло компьютерное (шт.) 15 

Шкаф офисный (шт.) 1 

Широкий стол (шт.) 2 
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