


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Знать: правила безопасности труда, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполне-

ния работ;  

 проектировать простые изделия  

 владение основными ручными инструментами  

 правильно выбирать материал для изготовления того или иного изде-

лия;  

 содержать в чистоте и порядке рабочие места и оборудование. 

Коммуникативные 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию, как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

 Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Познавательные 

 пользоваться компьютерными программами предназначенными для 

работы на станках с ЧПУ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

 осуществлять поиск и хранение необходимой информации, работать в 

Интернете. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Тема 1. Основы технологических процессов обработки материалов 

резанием. Основные теоретические сведения 
Физические основы обработки материалов резанием. 

 Изучаются основные методы обработки поверхностей деталей машин 

точением, сверлением, фрезерованием, шлифованием, отделочными, элек-

трофизиче-скими и другими специальными методами обработки. 

Сведения о материалорежущих станках, особое место занимают станки 

с про-грамным управлением и многооперационные. 

Механизация и автоматизация технологических процессов механиче-

ской обработки. 

Одно из направлений в решении задач автоматизации процессов обра-

ботки – про-граммное управление (ПУ) материалорежущими станками. Ма-

териалорежущие станки оснащаются числовыми (ЧПУ) видами программно-

го управления (ПУ) 

Практические работы 

Обработка заготовок на фрезерных станках 

Ознакомьтесь с характерными особенностями метода фрезерования. 

Изучите типы фрезерных станков, элементы и геометрию цилиндрической и 

торцовой фрез. 

Отделочные методы обработки 

Отделочные методы применяются для окончательной обработки и при-

дания по-верхностям высокой точности, качества и повышения надежности 

работы. 

2. Общие вопросы программирования и компьютерные программы 

для моделирования, совместимые со станками с ЧПУ. 

Основные теоретические сведения 

Термины и основные понятия.  

Особенности обработки на станках с ЧПУ. 

Системы счисления. Программоносители. 

Подготовка информации для управляющих программ. 

Кодирование информации. 

Практические работы 

Программа для моделирования CorelDraw, ArtCAM 

Основные инструментальные средства программа СorelDRAW и  

ArtCAM. Решение конструкторско-технологических задач. Решение 

дизай-нерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

3. Структура станков с ЧПУ (фрезерный, лазерный. ).  

Основные теоретические сведения 

Комплекс «Станок с ЧПУ». 

Функциональная схема управления станков с ЧПУ. 

Характеристика функций СЧПУ. 



Система координат станков с ЧПУ. Размещение координатных систем 

различных станков с ЧПУ. Связь систем координат для различных станков. 

Информационная структура систем числового программного управле-

ния (с ЧПУ) станками. 

Структурно-информационный анализ ЧПУ разных классов, системы 

классов CNC, DNC, HNC. Модели устройств ЧПУ  

Практические работы 

Просмотр учебных видеофильмов. 

Варианты объектов труда 

Рассмотрение моделей ЧПУ начинается со структуры обозначения мо-

делей. Изучаются характеристики моделей, их функциональные особенности. 

4. Технологические процессы обработки детали на станках с ЧПУ и 

введения цифровой информации в станок с ЧПУ.  

Основные теоретические сведения 

Проектирование фрезерныхопераций.  

Элементы контура детали и заготовки.  

Припуски на обработку деталей. Зоны обработки.  

Разработка черновых переходов при фрезерной обработке основных 

поверхностей.  

Типовые схемы переходов при фрезерной обработке дополнительных 

поверхно-стей. Назначение инструмента для фрезерной обработки.  

Выбор параметров режима резания при фрезерной обработке. 

Практические работы  

Системы координат станков с ЧПУ(2D и 3D) 

Определение координат профиля 

Нулевые и исходные точки станков с ЧПУ 

Числовое программное управление станков 

Инструменты и приспособления для работы на станках (фрезы, цанги и 

т.д.) 

Коррекция инструмента 

Просмотр учебных видео фильмов 

Варианты объектов труда 

5. Подготовка управляющих программ для станков лазерный и фре-

зерный.  

Основные теоретические сведения 

Ознакомление и изучение вспомогательных программ станков с ЧПУ. 

Теоретические основы построения управляющих программ.  

Изучение основных способов построения компьютерных программ. 

Ознакомление с основными программами для компьютерного модели-

рования. 

Основные программы для компьютерного моделирования. Принцип 

действия. 

Практические работы 

Программа для моделирования CorelDraw, ArtCAM 

Основные инструментальные средства программа СorelDRAW и  



ArtCAM Решение конструкторско-технологических задач. Решение ди-

зай-нерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

Способы введения информации в станок с ЧПУ. 

6. Маршрутные технологические процессы и резание деталей на 

станке с ЧПУ. 

Практические работы 

Создание компьютерной модели 

Настройка параметров станка 

Выбор инструмента 

Коррекция инструмента 

Резание деталей 

Финишная обработка деталей; 

Контроль готового изделия; 

 

Вид внеурочной деятельности 

 Художественное творчество. 

 Социальное творчество 

Образовательные формы 

 Социальные проекты на основе художественной деятельности. 

 Социальный проект 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№

 № 

п.п 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические работы, проекты, 

экскурсии) 

Примеча-

ние 

Дата  

проведе-

ния уро-

ка 

1

1 

Основы технологических процессов 

обработки материалов резанием 

10 Обработка заготовок на фрезерных, токарных стан-

ках 
  

1

2 

Общие вопросы программирования и 

компьютерные программы для модели-

рования, совместимые со станками с 

ЧПУ 

10 Решение конструкторско-технологических задач. 

Решение дизайнерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

  

1

3 

Структура станков с ЧПУ (фрезерный, 

лазерный) 

4 Функциональная схема управления станков с ЧПУ. 

Характеристика функций СЧПУ. 
  

4 
Технологический процессы обработки 

детали на станках с ЧПУ и введение 

цифровой информации в станок с ЧПУ 

12 Определение координат профиля 

Нулевые и исходные точки станков с ЧПУ 

Числовое программное управление станков 

Инструменты и приспособления для работы на стан-

ках (фрезы, цанги и т.д.) 

Коррекция инструмента 

  

5 Подготовка управляющих программ 

для станков лазерный и фрезерный 

16 Решение конструкторско-технологических задач. 

Решение дизайнерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

Способы введения информации в станок с ЧПУ. 

  

6 Маршрутные технологические процес-

сы и резание деталей на станках с ЧПУ 

16 Создание компьютерной модели. Настройка пара-

метров станка. Выбор инструмента. Коррекция инст-

румента. Резание деталей. Финишная обработка де-

талей. Контроль готового изделия; 
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