


 

Пояснительная записка 

Данный курс разработан на основе авторской образовательной  программы 

«Использование прикладного программного обеспечения ArtCam for education 

7.2e», учителя информатики ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевск Самарской 

области Филатовой Н.А., 2014г., для изготовления 3D моделей с последующей 

обработкой на станке с ЧПУ. 

Актуальность программы 

Результатом стремительной компьютеризации общества явилось 

внедрение ПК в систему образования, потребность времени диктует 

необходимость знакомить детей с новейшими технологиями компьютерного 

моделирования самых разных 3-х мерных моделей. 

Данная программа позволяет обучающимся познакомиться с азами таких 

востребованных профессий, как инженер-конструктор, дизайнер, формировать 

первоначальные представления и навыки работы в области 3D моделирования. 

Прикладное использование компьютерной программы ArtCam for 

Educational с последующей реализацией с помощью станка Rabbit позволяет 

учащемуся увидеть материальные результаты своего труда. 

В рамках программы используется проектный подход к организации 

занятий, осуществляется метапредметная интеграция, которые позволяют 

объединить на одном занятии различные дисциплины: рисование, математику, 

технологию. Такая форма и содержание работы позволяют создавать условия 

для самостоятельной творческой деятельности.  

Данная программа рассчитана на 72 учебных часа и предназначена для 

людей в возрасте 15-20 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 45 минут.  

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

изучения пакета Art CAM for Education еще на начальном уровне, а наличие 

высокотехнологического оборудования (станков с ЧПУ) позволяет сделать 

процесс замкнутым: от идеи – к модели и готовой детали. 

Педагогическая целесообразность: Реальность нашего времени такова, 

что всё возрастающую роль в жизни человека выполняет компьютер. 

Компьютерные технологии помогают решать самые разные задачи, а часто 

полностью заменяют интеллектуальный труд. Созданный как машина для 

математических вычислений, персональный компьютер (ПК) сейчас внедрился в 

сферы управления и контроля, конструирования и моделирования, 

художественного дизайна, музыки и др. 

Возникают всё новые и новые программы, расширяющие возможности 

использования компьютера и человеческой мысли. 

С целью получения первичных навыков трехмерного моделирования и 

проектирования, в школах, учреждениях дополнительного, начального и 

среднего профессионального образования рекомендуется использовать 

лицензионный пакет программного обеспечения компании Delcam-Урал 



Отличительные особенности данной ДООП программы. 

- будут использованы станки с ЧПУ  

 

Цель курса: развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, формирование 

предпрофессиональных навыков специалиста по трёхмерному моделированию 

 

Задачи:  
 познакомить обучающихся с 2D и 3D графикой, их функциональными, 

структурными и пространственными особенностями; 

 формировать навыки элементарного композиционного построения, 

проектирования, конструирования моделей; 

 развивать  навыки 3D моделирования проектов; 

 научить основам работы с программой ArtCAM и последующей 

обработке на станке; 

 формировать навыки работы в коллективе над проектами. 

 

Основная деятельность: знакомство с программой ArtCam for Education, 

знакомство с растром, знакомство с вектором, работа с рельефами, выполнение 

проектных работ. 

 

Формы и методы обучения: лекции, групповые занятия, индивидуальные 

занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия. 
 

Педагогические технологии 

Выбор педагогических технологий определяется с учетом: возрастных и 

психофизиологических особенностей детей и подростков, специфики 

направления образовательной деятельности. Ведущей в рамках программы 

является метод проектов. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая 

мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

ориентация на понимание причин успеха в создании трехмерной модели; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации в сотрудничестве с педагогом; вносить необходимые 



коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; получит возможность научиться самостоятельно 

учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе, в ситуации 

столкновения интересов; получит возможность научиться учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; получит возможность осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

 

Предметные: обучающийся освоит  пользовательские навыки для 

создания трехмерных моделей в ArtCam; cформируются новые знания из 

области информатики по моделированию и формализации; сформируются 

первоначальные представления по обработке 2D и 3D графики для решения 

творческих задач; научится создавать трехмерные модели. 

 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

1. Защита творческих проектов. 

2. Участие в  ежегодной выставке технического творчества 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Форма 

проведения 

Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Понятие о ArtCAM Pro Демонстрация 

объяснение, 

практическая 

работа 

3 3 6 

2 Интерфейс ArtCAM Pro Лекция, 

практическая 

работа 

6 30 36 

3 Работа с моделями  

 

Лекция, 

практическая 

работа 

6 24 30 

4 Работа с растром. 

 

Лекция, 

практическая 

работа 

6 18 24 



5 Работа с векторами. Лекция, 

объяснение, 

практическая 

работа 

6 30 36 

6 Работа с рельефами. Демонстрация 

объяснение, 

практическая 

работа 

6 18 24 

7 Обработка моделей. Практическая 

работа 

6 54 60 

  Итого: 33 183 216 

 

Содержание курса 

1. Понятие о ArtCAM Pro  

Теория:  Введение в ArtCAM Pro Информация о ArtCAM Pro Использование 

Справочного руководства ArtCAM Pro  Сравнение растра, вектора и рельефа.  

Практика: вектор, растр, рельеф. 

 

 2. Интерфейс ArtCAM Pro  

Теория: Внешний вид ArtCAM Pro Управление 2D видом 3D вид  Приблизить 

Отдалить . Предыдущий вид. Показать все Показать объект(ы) Вид 1:1  Вид 

полутонов Показать/скрыть левую зону  Показать/скрыть правую зону. 

Изменение контраста растрового изображения Использование полос прокрутки 

Возможности 2D вида Использование линеек Использование привязки  

Использование направляющих. Привязка к объектам. Работа с 3D видом. 2D 

Вид.  Переключатель видов. Переместить вид. Приблизить.  

Практика: Предыдущий вид  Показать полностью Изометрический вид Вид 

вдоль оси X  Вид вдоль оси Y Вид вдоль оси Z Выбор детализации рельефа 

Показать нулевую плоскость Показать вдоль X Y Система координат Объекты 

для Отображения  Цветная закраска Настройки 3D вида Использование Панели 

инструментов Обновление ArtCAM Pro. Установка лицензии ArtCAM Веб-сайт 

ArtCAM Advantage. Использование графических окон Настройка вида окна 

Открытие нового окна 2D вида Название окна 2D вида Удаление окна 2D вида 

Управление моделью 



3. Работа с моделями  

Теория: Начало работы в ArtCAM. 

Практика: Создание Модели. Создание модели из рисунка Открытие 

существующей модели. Просмотр информации о модели  Закрытие модели  

Выключение ArtCAM Pro. 

4. Работа с растром. 

Теория: Рисование растра. Инструменты рисования растра.  Создание модели из 

растрового рисунка. Загрузка растра в модель.  Настройка размера и начала 

координат. Работа с цветом. Выбор первичного и вторичного цвета.  

Уменьшение цветов. Связывание цветов. Слияние цветов. Маркировка границы. 

Утоньшение цветов. Утолщение цветов. Добавление цветов. Сохранение 

специальной Цветовой палитры. Загрузка специальной Цветовой палитры. 

Практика: Редактирование растрового изображения. Использование кисти. 

Использование инструмента рисования. Использование инструмента рисования 

растровых линий. Использование инструмента стирания. Заливка. Копирование 

и вставка растровых участков. Конвертация растра в вектора. Создание форм из 

растрового рисунка. 

 5. Работа с векторами.  

Теория: Введение. Редактирование векторов. Выбор векторов. Смещение 

векторов. Редактирование участков векторов. Редактирование узлов векторов. 

Создание векторной границы. Конвертация векторов. Блокировка и 

разблокировка векторов. Удаление векторов. Работа с векторным текстом. 

Создание векторного текста. Выбор векторного текста. Редактирование 

векторного текста. Форматирование векторного текста. 

Практика: Преобразование векторов. Использование режима преобразования 

векторов. Управление векторами. Просмотр свойств вектора. Группировка 

векторов. Разворачивание вектора Разгруппированные вектора. 

Сгруппированные вектора. Создание растра из вектора Заливка векторов Импорт 

векторного рисунка Экспорт векторного рисунка Создание формы из вектора 

 6. Работа с рельефами. 

Теория:  Введение. Использование редактора формы.  Создание форм из 

растрового рисунка. Создание формы из замкнутого вектора. Создание формы с 

помощью векторов. Создание форм вытягивания. Вытягивание по двум 

направляющим.  Создание плетеных форм. Создание букв постоянной высоты. 



Создание купола. Создание элемента. Вычисление рельефа. Замена рельефа. 

Добавление к рельефу. Вычитание из рельефа. Объединение с рельефом. 

Редактирование и управление рельефами. 

Практика:  Использование 3D шаблонов. Изменение размеров шаблона. 

Комбинирование шаблона со слоем рельефа. Изменение положения шаблона. 

Вращение шаблона. Масштабирование шаблона. Скашивание шаблона. 

Копирование шаблона. Наложение шаблона. Пример трехмерного шаблона. 

Вставка рельефа вдоль вектора. Инвертирование рельефа. Сглаживание рельефа. 

Масштабирование рельефа. Масштабирование объема. Зеркальное отражение 

рельефа. Смещение рельефа. Обнуление рельефа. Восстановление рельефа. 

Управление и редактирование рельефов. Сохранение составного рельефа. 

Вставка рельефа из файла. Использование библиотеки рельефов. Вычисление 

площади поверхности. Время вычисления. Добавление литейного угла. Создание 

кольца. Наложение текстуры на рельеф. Интерактивный скульптор. Удаление 

отверстий с поверхности рельефа. Создание вида оттенков из рельефа. Вращение 

составного рельефа или триангулированной модели. 

7.  Обработка моделей  

Теория: Введение. Использование УП (управляющей программы). Управление и 

изменение УП. Выбор УП. Редактирование профильного прохода. Изменение 

параметров обработки инструмента. Сохранение УП. 

Практика: Редактирование УП. Удаление УП. Вычисление одной УП. Пакетное 

вычисление УП. Информация об УП. Визуализация УП. Просмотр УП. Быстрые 

перемещения и врезания. Направление резания. Скрытие УП. Восстановление 

скрытой УП. Обнуление визуализации. Удаление визуализации. Сохранение 

визуализации в качестве рельефа. Загрузка визуализации из рельефа. 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 создавать трехмерные модели; 

 навыкам работы в творческом 

коллективе с распределением 

ролей и задач; 

 раскрытию творческого 

потенциала; 

 навыкам работы в команде; 

чувству композиции, цвета, 

 самостоятельности, 

инициативы и творческого 

подхода;  

 умение работать 

индивидуально и в группе; 

  самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 



масштаба; 

 познакомятся с 2D и 3D 

графикой, их функциональными, 

структурными и 

пространственными 

особенностями 

 научится основам работы с 

программой ArtCAM и 

последующей обработкой на 

станке 

 уметь работать с полученными 

файлами в приложениях; 

 выполнять основные операции 

при создании трехмерных 

изображений с помощью 

программы ArtCAM; 

 сохранять созданные 

изображения и вносить в них 

изменения. 

 работать в коллективе над 

проектами. 

 

деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки 

результата); 

 проектной деятельности, 

организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

 созданию собственных 

произведений; 

 применять программу ArtCAM 

для создания и редактирования 

рисунков; 

 умениям передачи, поиска, 

преобразования, хранения 

информации, использования 

компьютера; 

 поиску (проверке) необходимой 

информации в словарях, каталоге 

библиотеки, на электронных 

носителях; 

 выполнению инструкций, 

точному следованию образцу и 

простейшим алгоритмам; 

 организации компьютерного 

рабочего места, соблюдение 

требований безопасности и 

гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

Видеоуроки Coral DRAW для начинающих. Базовый курс: 

01. Введение в CorelDRAW 

02. Требования к компьютеру. Примеры простеи ̆ших работ в CorelDRAW 

Требования к компьютеру. 

03. Правильные и стандартные фигуры в CorelDRAW 

04. Рисование основных фигур в CorelDRAW. 2 часть 

05. Как сделать наклейку. CorelDRAW 

06. Абрис или обводка в CorelDRAW 

07. Инструменты свободного рисования в CorelDRAW 

08. Инструмент масштабирования в CorelDRAW 

09. Фонтанные заливки в CorelDRAW и градиенты 

10. Заливка узором и текстурои ̆ в CorelDRAW 

11. Инструмент _Пипетка_ в CorelDRAW 



12. Инструменты обрезки в CorelDRAW. Нож, ластик или виртуальныи ̆ обрезчик 

13. Инструменты интеллектуальнои ̆ заливки и интеллектуального рисования в 

CorelDRAW 

14. Инструмент рисования таблиц в CorelDRAW 

15. Инструменты соединительных линии ̆ в CorelDRAW 

16. Инструменты выставления размеров в CorelDRAW 

17. Инструмент _Перетекание_ в CorelDRAW. Что и из чего вытекает 

18. Инструмент _Контур_ в CorelDRAW. Внутрь или наружу 

19. Инструмент _Искажение_ в CorelDRAW 

20. Инструмент _Тень_ в CorelDRAW 

21. Инструмент Оболочка в CorelDRAW 

22. Инструмент _Вытягивание_ в CorelDRAW 

23. Инструмент _Прозрачность_ в CorelDRAW 

24. Основы работы с текстом в CorelDRAW 

25. Работа с текстом в CorelDRAW. Часть 2 

26. Работа с текстом в CorelDRAW. Часть 3 

27. Работа с текстом в CorelDRAW. Часть 4 

28. Работа с инструментом _Форма_ в CorelDRAW 

29. Инструменты преобразования края формы в CorelDRAW 

30. Сохранение рабочих фаи ̆лов в CorelDRAW 

31. Панели и окна в CorelDRAW 

32. Управление страницами в CorelDRAW 

33. Импорт в CorelDRAW 

34. Основы экспорта в CorelDRAW. Часть 1 

35. Основы экспорта в CorelDRAW. Часть 2 

36. Вкладка _Файл_ в CorelDRAW 

37. Направляющие в CorelDRAW 

47. Инструмент _Линза_ в CorelDRAW 

48. Инструмент _Скос_ в CorelDRAW 

49. Перевод из вектора в растр в CorelDRAW 

50. Как работают в CorelDRAW спецэффекты относительно изображении ̆ 

Бонусный урок. Как нарисовать наклеи ̆ку и заказать её в рекламной мастерской 

 

Видеоуроки: Обучение работе в программе ArtCAM: 

1. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro  Видеоурок №1 -- Редактор 

формы -- YouTube 

2. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Видеоурок №3 Векторы – 

YouTube 



3. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Видеоурок №3 часть 2 

Векторы 

4. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Видеоурок №3 часть 3 

Компоновка векторов 

5. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Видеоурок № 7 Вставка 3D-

моделей STL - YouTube 

6. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Видеоурок №  2 Создание и 

экспорт векторов из CorelDRAW 

7. Обучение работе в программе ArtCAM 2011 Pro Урок № 4 Вытягивание по 

двум направляющим 

8. Artcam. Завиток 

9. Project002 - YouTube 

10. Арткам подготовка файла для обработки по средней линии - YouTube 

11. Изготовление фасадов ЧПУ.  Уроки ArtCam. Обучение онлайн 

12. Мебельные пилястры в программе ArtCam 

13. Обучение ЧПУ. Стань профи в кратчайшие сроки Видео - YouTube 

14. Урок 2 Подготовка УП в Artcam - YouTube 

15. Урок- Знакомства с ЧПУ станкам, создание управляющей 

программы,ArtCAM 

 

Список литературы для педагога:  

o Официальный сайт Делкам в России [Электронный ресурс.] – Режим 

доступа: http://www.delcam.ru/ 

o Делкам и образование [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://education.delcam.ru/ 

o Авторская программа «Использование прикладного программного 

обеспечения ArtCam for education 7.2e для изготовления 3D моделей с 

последующей обработкой на станке с ЧПУ» учителя информатики 

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевск Самарской области Филатовой 

Н.А., 2014 г. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

ArtCam Pro. Руководство Пользователя: Русская Версия. 

 

Материально - техническое обеспечение курса: 
1. Компьютер. 

2. Видеопроектор или интерактивная доска. 

3. Операционная система Windows 7. 

4. Программа ArtCam for Education 2012. 


