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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность. 

Сегодня очень остро возникла необходимость развития IT технологий в 

Российской Федерации.  Основные направления развития в РФ описаны, в документе 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

Одной из задач присутствует «Обеспечение расширения географии и ускорения 

экономического роста, научно-технологического и инновационного развития Российской 

Федерации …» Данные задачи требуют совершенно другого подхода, более гибкого, чем 

традиционное образование. Дополнительное образование готово к таким изменениям.  

В нашем мире жизнь большинства людей связана с Интернетом. По Интернету 

отправляются письма и документы, заключаются сделки, покупаются товары, 

оказываются услуги. Большинство этих операций делаются через сайт. Сейчас 

невозможно представить себе даже маленькую организацию, которая бы никак не была 

представлена в Интернете. 

С другой стороны, все упомянутые возможности базируются на очень простых 

принципах программирования, которые позволяют быстро добиться видимого результата. 

Современный мир предлагает нам изучение новых устройств с компьютерным 

программным управлением (далее ЧПУ устройства). Возможно ли изучение современных 

языков программирования и применение этих их практической деятельности? Конечно 

возможно. 

Работа в кружке является сугубо практической, и построена таким образом, чтобы 

каждый слушатель за время курса смог запомнить максимально большой объем 

материала, изучить принцип работы ЧПУ устройств и уметь применить полученные 

знания в жизни.  

Занятия в кружке способствуют привитию любви и интереса к избранной 

профессии, развитию и совершенствованию профессиональных навыков, тем самым 

повышается мотивация в обучении, развиваются творческие способности, 

интеллектуальный и духовный уровень личности студента. Развивается техническое и 

логическое мышление и воображение, развиваются сенсорные навыки (зрительные, 

слуховые, осязательные), психологические, физические и волевые качества личности, а 



также умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, самостоятельно принимать 

решение. 

Развитие вышеперечисленных качеств формирует у будущего специалиста 

творческое отношение к труду, коммуникабельность, коллективизм, способность 

творчески мыслить, выполнять производственные задания качественно и подходить 

творчески, помогут ему в дальнейшем реализоваться в жизни, легко адаптироваться в 

условиях производства. Работа кружка помогает стимулировать студентов к реализации 

своих индивидуальных способностей, путём создания оптимальных условий для 

выполнения работ творческого плана. 

1.2 Цель и задачи. 

Цель: обучить студентов основным принципам программирования (Gcode), поиска 

информации в интернете, а также принципу работы  ЧПУ устройств 

Задачи:  

 Информационная задача: 

o изучить основные принципы DataScouting’a’; 

o разобрать принцип работы ЧПУ устройств 

o понимать, производить отладку и уметь использовать G-code: 

o уметь производить необходимое ТО устройств 

 Мотивационная задача: развивать интерес студентов к новому направлению 

«промышленной роботроники».  

1.3 Целевая аудитория 

Категории обучаемых: курс рассчитан на учащихся среднего и старшего возраста 

(от 14 лет)  

Формы обучения: Каждое занятие рассчитано на 3 академических часа (3 урока) 

вторник, четверг, пятница. После первого урока проводится перерыв в 10 минут. Занятия 

представляют по большей части инструкции, которые следует выполнять совместно с 

учителем. Используется хорошо зарекомендовавший себя при начальном обучении 

программированию подход "обучение на примерах". Таким образом, предполагается 

именно "выполнение" разделов в процессе обучения. 

1.4 Уникальность. 

 Весь курс создан по принципу дифференциации. Входной контроль не требуется. 

Обучение начинается с модуля уровнем (Easy), заканчивается модулем уровнем (Expert). 

В программе присутствует модуль менеджмента. Так как умение вести конструктивный 

диалог и аргументировать является ключевым фактором в наше время. 



По мере изучения курса учащиеся получают уникальные знания. По окончанию 

курса (только с разрешения законных представителей) учащимся представится 

возможность поработать на реальных ЧПУ устройствах и реализовать свой уникальный 

проект, согласно обговоренного технического задания (сокращенно ТЗ) и сроков 

окончания заказа (Дедлайн). Уникальность данного курса состоит в следующем моменте: 

учащиеся стараются запомнить как можно больше информации в кротчайшие сроки, 

чтобы более качественно выполнить ТЗ. По окончанию курса слушатель приобретет 

необходимые навыки, соответствующие специалисту-оператору ЧПУ устройств. 

1.5 Ожидаемые результаты. 

 В результате усвоения курса учащиеся получат необходимые универсальные 

компетенции (soft skills) 

умение видеть противоречия и проблемы современного окружающего 

мира, самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 потребность вникать в суть изучаемых явлений и процессов, изменять 

окружающий мир под определенные цели и задачи; 

 потребность и умение самостоятельно находить информацию и оперировать ею в 

разных видах; 

 навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды; 

 умение строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом; 

 навыки командной работы. 

Студенты имеющие высокий уровень эрудиции: 

 навыки постановки задач и выбора методологии в зависимости от специфики 

проекта/ исследования; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор, аргументировать свою точку зрения, корректно вести 

дискуссию; 



 умение видеть несколько вариантов решения одной проблемы (задачи), выбирать 

оптимальный вариант решения; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 понимание относительности мнений и подходов к решению проблемы; 

 умение учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 умение использовать речь для регуляции собственной умственной деятельности, 

для реализации адекватной стратегии коммуникации; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 навыки прогнозирования как предвидения развития процесса; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу реализации проекта; 

 понимание принципиальной ограниченности знания; 

 потребность продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

В момент выполнения ТЗ учащиеся получат необходимые умения (hard skills) 

 знания ЧПУ устройств 

 умения проводить необходимое ТО 

 анализировать и прогнозировать опасные ситуации для оператора ЧПУ устройства 

 считывать основные коды ошибок устройств 

 уметь модернизировать устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Учебный план 

При реализации кружка «Юный техник» учебная нагрузка составляет 96 часов (по 

учебному плану) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение. Общие сведения (Easy) 4 

2 Типы станков. (Junior) 12 

3 Составление программы для станков ЧПУ  (Junior) 24 

4 Типы операций на ЧПУ станках. G-code (Medium) 40 

5 Использование полученных знаний в коммерческой 

среде (предпринимательство) (Expert) 

12 

6 Отработка пропущенных занятий. Повторение 16 

 Всего 108 

 

  



3.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Лекции/ 

контроль 

Практические 

занятия 

 Модуль 1 Введение. Общие 

сведения (baby) 

    

1.  Вводное занятие 

Охрана труда и техника 

безопасности. 
2 0,25 1,75 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

2.  Учебно-производственные и 

воспитательные задачи в 

процессе работы 

кружка. Роль программного 

управления в современном 

производстве, станков с 

ПУ для развития техники. 

2 0,25 1,75 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 Модуль 2. Типы станков. 

(Junior) 
   

 

1.  Программирование станка с 

ЧПУ: общие сведения 

Понятие «станки с ЧПУ». 
2 0,25 1,75 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

2.  Понятие «Управляющие 

программы». 
2 0 2 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

3.  Типы станков с ЧПУ 

Использование различных 

типов станки с ЧПУ в 

зависимости от выполняемой 

операции. Сверлильные 

станки с ЧПУ. Оборудование 

токарной 

4 0,5 3,5 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 



группы с ЧПУ. 

Оборудование фрезерной 

группы с ЧПУ. 

4.  Типы станков с ЧПУ 

Использование различных 

типов станки с ЧПУ в 

зависимости от 

выполняемой операции.  

3д принтер 

4 0,5 3,5 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 Модуль 3 Составление 

программы для станков ЧПУ  

(Junior) 

   

 

1.  Основные этапы разработки 

программы для станков с 

ЧПУ 
6 0,75 5,25 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

2.  Разработка 

модели САПР. Работа в 

системе CAM/CAD. 
6 0,75 5,25 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

3.  Преобразование файла CAD 

в программу ЧПУ 
6 0,75 5,25 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

4.  Подготовка 

станка с ЧПУ; Выполнение 

операции обработки. 
6 0,75 5,25 

Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 Модуль 4 Типы операций на 

ЧПУ станках. Gcode 

(Medium) 

    

1.  Основные наиболее 

распространенные операции 

механической обработки 

10 1,25 8,75 Устный опрос, 

проверка 

практической 



на станках с ЧПУ разного 

типа: сверление; 

G-code ЧПУ устройства 

работы 

2.  Основные наиболее 

распространенные операции 

механической обработки 

на станках с ЧПУ разного 

типа: фрезерование;  

G- code ЧПУ устройства 

10 1,25 8,75 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

3.  Основные наиболее 

распространенные операции 

механической обработки 

на станках с ЧПУ разного 

типа: раскрой материала; 

гравировка и вырезание; 

обточка (токарные работы); 

развертка и нарезка 

резьбы; закручивание 

винтовых соединений. 

Вспомогательные команды 

(M –Команды). Основные M 

команды  

10 1,25 8,75 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

4.  Основные наиболее 

распространенные операции 

механической обработки 

на станках с ЧПУ разного 

типа: Работа на 3д принтере 

Вспомогательные команды 

(M –Команды). Основные M 

команды 

10 1,25 8,75 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 Модуль 5 

Предпринимательская 

деятельность. Уровень 

(Expert) 

    

1.  Получение ТЗ, договор, 3 0,5 2,5 Устный опрос, 



обсуждение сроков. 

Создание сметы. Расходы на 

производство. Точка 

безубыточности.  

проверка 

практической 

работы 

2.  Работа с клиентской базой. 

Проведение SWOT анализа  

Спрос и предложение. Рынок 

сбыта. 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

3.  Работа с возражениями. 

Изучение торговых онлайн 

площадок. 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

4.  Выполнение условий ТЗ. 

Основы менеджмента и 

технологии SCRAM для 

организации работы группы 

людей. 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 Модуль 6 Отработка     

1.  Повторение Модуль 1 

Введение. Общие сведения 

(Easy) 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

2.  Повторение Модуль 2. Типы 

станков. (Junior) 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

3.  Повторение Модуль 3 

Составление программы для 

станков ЧПУ  (Junior) 

3 0,5 2,5 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

4.  Повторение Модуль 4 Типы 

операций на ЧПУ станках. 

Gcode (Medium) 

2 0,4 1,6 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 



5.  Повторение Модуль 5 

Предпринимательская 

деятельность. Уровень 

(Expert) 

1 0,2 0,8 Устный опрос, 

проверка 

практической 

работы 

 

 

  



4. Критерии экспертной оценки работ 

1. Новизна и актуальность выбранного решения. 

2. Глубина проработки выбранной темы. 

3. Уровень сложности проекта. 

4. Техническая составляющая проекта. 

5. Уровень визуализации и технической реализации проекта. 

6. Наглядность и эстетическое оформление проекта. 

7. Научность и доступность изложения содержания проекта. 

8. Аргументированность, логичность, последовательность изложения презентации 

проекта. 

5. Практическое применение проекта. 

5.Показатели сформированности soft и hard skills 

Уровень Описание поведенческих проявлений 

1 уровень - Easy Обучающийся не владеет осваиваемым в 

рамках обучения навыком (согласно курсу), 

не понимает его важности, не пытается его 

применять и развивать. 

2 уровень – Junior Обучающийся находится в процессе 

освоения данного навыка. 

Обучающийся понимает важность освоения 

навыков, однако не всегда эффективно 

применяет его в практике 

3 уровень – Medium Обучающийся полностью освоил данный 

навык. 

Обучающийся эффективно применяет 

навык во всех стандартных, типовых 

ситуациях. 

4 уровень – Expert Особо высокая степень развития навыка. 

Обучающийся способен применять навык в 

нестандартных ситуациях или ситуациях 

повышенной сложности. 

5 уровень – PRO Уровень развития навыка при котором 

обучающийся становится авторитетом и 

профессионалом в среде сверстников. 

Обучающийся способен передавать 

остальным необходимые знания и навыки 

для освоения и развития данного навыка 

  



6.Оборудование и материалы 

1. Станки с ЧПУ – токарная группа. 

2. Станки с ЧПУ – фрезерная группа. 

3. Компьютеры. 

4. Программное обеспечение. 

5.3Д принтер 

6.Проектор, интерактивная панель 

7. Группа паяльных станций 
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