
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программирование в ArtCAM – необходимый навык для создания 3D-

рельефов в сфере 3D-моделирования. Знание базовых навыков работы с 

объемным моделированием в одной из программ – является основой, 

позволяющей легко разбираться с объемным моделированием и в других 

подобных программах и являет собой ценнейшие знания для подростков, 

желающих учиться и работать по техническим специальностям различных 

направлений.  

Данный курс разработан для подготовки учащихся 9-х классов в 

образовательной области «Технология» в рамках реализации региональной 

программы по созданию классов инженерно-технологического направления. В 

программе предлагается реализация следующего направления предпрофильной 

подготовки – применение системы автоматизированного проектирования  

ArtCAM для изготовления 3D моделей.  

 Программа рассчитана на один год и направлена на освоение навыков 3D-

моделирования, формирования понятий «изделие» и «заготовка», освоение 

навыков программирования для работ на фрезерно-гравировальной группе 

станков, простейшие навыки работы за станком, понимание необходимости 

техники безопасности и бережливого производства. 

 Основная цель курса связать полученные знания на уроках рисования с 

навыками работы на компьютере для решения конкретно поставленной задачи 

по представлению объекта в виде рельефной модели.  

 Задачи курса: 

 Формирование умений создавать 3D-модели на основе растровых и 

векторных данных в ArtCAM; 

 Развитие логического и пространственного мышления; 

 Развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

по проектированию и моделированию художественных изделий. 

 В ходе прохождения курса школьники знакомятся с интерфейсом CAM 

систем, получают практические навыки при работе с ArtCAM, практическим 

применением закрепляют знания, полученные на уроках рисования.  

 Выбор ArtCAM обоснован тем, что данный продукт в рамках 

Национального проекта «Образование» был поставлен в Новосибирском 

авиастроительном лицее. 

 В соответствии с планом внеурочных дополнительных курсов 

инженерно-технологического направления МБОУ СОШ №153 рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 учебных часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме рейтинговых контрольных работ. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных 

работ (10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума 



предполагается использование актуального содержательного материала и 

заданий из других предметных областей. Часть практической работы может 

быть включена в домашнюю работу учащихся или проектную деятельность; 

работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких недель. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  

 Урок-игра; 

 Творческий проект. 

Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся.  

Формы рубежной и завершающей аттестации: 

Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

Диктанты по информатике(терминология);  

Решение геометрических задач на построение;  

Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

Итоговые контрольные работы;  

Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, проекты). 

 После отработки основных приемов геометрических построений 

необходимо переходить к построению графических моделей по образцу. В 

курсе заложена возможность индивидуального подхода к распределению 

учебной нагрузки. Контрольным занятием является построение графической 

модели с нанесенными размерами и вспомогательными линиями построений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

теория практика контрольная 

работа 

1. Введение в технологию 

компьютерного графического 

моделирования в ArtCAM. ТБ 

в компьютерном классе. 

1 1 - - 

2 Инструментарий 

графического  

компьютерного 

моделирования  

2 1 1  

3 Отработка приемов создания 

3D-модели в ArtCAM 

10 4 6  

4 Создание управляющей 

программы для заданной 

10 5 5  



модели в ArtCAM 

5 Практика на гравировально-

фрезерном станке и 3D-

принтере 

10 - 10  

6 Защита итогового изделия и 

контрольные работы 

2 1 - 1 

Итого  35 12 22 1 
 

Темы занятий:  

1. Интерфейс ArtCAM. Окна 2D и 3D вида.  

2. Изучение основных инструментов создания векторных данных в ArtCAM. 

3. Лабораторно-практическая работа №1. Создание новой модели (10 мин). 

Лабораторно-практическая работа №2. Создание векторных объектов. 

4. Изучение инструментов создания рельефа из растровых данных. 

5. Лабораторно-практическая работа №3. Создание рельефа из растровых 

данных. «Типы наложения рельефа 1». 

6. Лабораторно-практическая работа №4. Создание рельефа из растровых 

данных. «Типы наложения рельефа 2». 

7. Лабораторно-практическая работа №5. Создание рельефа из векторных 

данных с помощью редактора форм. (Создание изделия «Дверная табличка») 

8. Лабораторно-практическая работа №6. Создание рельефа из векторных 

данных с помощью редактора форм. (Создание изделия «Мишка») 

9. Лабораторно-практическая работа №7. Создание рельефа из векторных 

данных по двум направляющим. (Создание изделия «Рама для фото») 

10. Изучение инструментов «Мастер плетения» и «Мастер стыковки». 

11. Лабораторно-практическая работа №8. Создание рельефа из векторных 

данных с помощью инструментов «Мастер плетения» и «Мастер стыковки». 

12. Изучение инструментов создания рельефа по фото. 

13. Лабораторно-практическая работа №9. Создание рельефа по фотографии. 

14. Управляющая программа и ее составляющие. Виды обработки. 

15. Режущий инструмент. Виды РИ. Режимы резания. 

16. Лабораторно-практическая работа №10. Создание инструмента. 

17. Траектории. Виды траекторий. Создание траекторий в ArtCAM. 

18. Лабораторно-практическая работа №11. Создание 2D-траектории. 

19. Лабораторно-практическая работа №12. Создание 3D-траектории для 

черновой обработки по Z. 

20. Лабораторно-практическая работа №13. Создание 3D-траектории обработки 

растром. 

21. Постпроцессор и G-коды. Экспорт модели и УП. 

22. Лабораторно-практическая работа №14. Преобразование траектории в УП 

для станка. Лабораторно-практическая работа №15. Экспорт модели. 

23. Mach 3 и пульт управления станка. Техника безопасности. 

24. Практическая работа №1. Фрезерование плоских изделий по контуру. 

25. Практическая работа №2. Фрезерование табличек. 



26. Практическая работа №3. Фрезерование авторских изделий с черновой 

обработкой. 

27. Практическая работа №4. Фрезерование авторских изделий с обработкой 

растром. 

28. Практическая работа №5. Фрезерование авторских изделий с обработкой 

растром. 

29. Практическая работа №6. Фрезерование авторских изделий с обработкой 

растром. 

30. Практическая работа №7. Печать авторских изделий на 3D-принтере. 

31. Практическая работа №8. Печать авторских изделий на 3D-принтере. 

32. Практическая работа №9. Печать авторских изделий на 3D-принтере. 

33. Практическая работа №10. Печать авторских изделий на 3D-принтере. 

34. Итоговое тестирование. 

35. Защита авторского изделия (обоснование выбора изделия, знать технологию 

создания, сфера применения). 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема Количество 

часов 

Изучение интерфейса ArtCAM 1 

Изучение основных инструментов создания векторных данных 2 

Изучение основных инструментов создания рельефа из 

растровых данных 

2 

Изучение основных инструментов создания рельефа из 

векторных данных 

4 

Изучение инструментов «Мастер плетения» и «Мастер 

стыковки» 

2 

Изучение инструментов создания рельефа по фото. 2 

Управляющая программа и ее составляющие. 1 

Режущий инструмент, виды. Режимы резания. 1 

Создание режущего инструмента в ArtCAM 1 

Траектории. Виды траекторий. 1 

Создание траекторий обработки рельефа в ArtCAM 3 

Постпроцессор и G-коды. Экспорт модели и УП. 2 

Mach3 и пульт управления станка. Техника безопасности при 

работе за станком. 

1 

Практические занятия на фрезерно-гравировальном станке 6 

Практические занятия на 3D-принтере 4 

Итоговое тестирование 1 

Защита авторского изделия 1 

Всего: 35 

 

  



Контрольные вопросы по пройденному курсу: 

 

1. Какие окна существуют в программе ArtCAM?  

2. В чем особенности и свойства окон видов? 

3. Назовите параметры, которые необходимо указать при создании новой 

модели. 

4. Дайте определение нулевой плоскости, рельефа, модели и заготовки. 

5. Какие инструменты создания векторных данных вы знаете? 

6. Какие возможные операции с растровыми данными вы знаете? 

7. Какие инструменты создания рельефа вы знаете? 

8. Какие операции можно производить с уже готовой моделью? 

9. Каким требованиям должен удовлетворять контур эскиза для операций 

редактора форм? 

10. Сколько точек необходимо для построения наклонной плоскости? 

11. Назовите необходимые компоненты, составляющие Управляющую 

программу. 

12. Дайте определение режущего инструмента. Перечислите известные вам 

виды РИ. 

13. Какие параметры режимов резания вы знаете? 

14. Дайте определение траектории. 

15. Какие типы траекторий вы знаете? Чем они отличаются? 

16. Что такое постпроцессор? 

17. Что такое G-коды и какую функцию они выполняют? 

18. Как производится экспорт модели из ArtCAM? 

19. Перечислите окна Mach3 и их функции. 

20. Какие основные кнопки в Mach3 и на пульте управления станком вам 

известны? 

21. Опишите технику безопасности при работе за станком. 

22. Какие зажимные устройства вам известны? 

23. Какие операции следует совершить перед запуском УП на станке? Назовите 

их в порядке выполнения. 

24. В чем принципиальное отличие 3D-прототипирования от фрезерования? 

25. Какие виды пластика вам известны? 

26. Перечислите возможные сферы применения технологии деревообработки на 

фрезерно-гравировальном станке. 

27. Перечислите возможные сферы применения технологии 3D-

прототипирования. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать и понимать: эскиз, форматы данных, растровая и векторная графика. 

уметь: выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-выполнения графических работ с использованием компьютерной техники; 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.   

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа исследовательской инженерно-

технической деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий; 

 адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания и самореализации;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

  



Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 проектировать авторские изделия; 

 учитывать особенности доступных материалов и оборудования; 

 контролировать процесс создания изделия на всех стадиях изготовления; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять главное);  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  



 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о современных информационных 

материалах для технического творчества;  

 Познакомиться с возможностями объемного проектирования, с его 

современными видами и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных деталей;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях;  

 Познакомиться со стандартным инструментарием автоматизированного 

проектирования, имеющим применение в различных сферах 

компьютеризированной передачи информации;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

 работа в малых группах; 

 индивидуальные работы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Программное обеспечение - система автоматизированного проектирования 

ArtCAM 2015; 

2. Компьютеры с операционной системой Windows XP SP3 – 11 штук; 

3. Мультимедийный проектор, экран. 


