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Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Лазерные технологии и 3D-моделирование сегодня становятся 

краеугольными в медицине, IT, робототехнике, космонавтике и во множестве 

других прикладных сфер. Осваивая данные области знаний, учащиеся смогут 

ознакомиться с потенциалом лазеров и 3D-принтеров в современном мире, 

узнать, как они работают и какое будущее ждет специалистов данных 

областей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для 

V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2019/2020 учебном году); 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на 

знакомство с современными технологиями и стимулированию интереса 

учащихся к технологиям конструирования и моделирования. 

Новизна и отличительные особенности программы: 

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как 

основных теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий и 

3D-моделирования, что обеспечивает глубокое понимание инженерно-

производственного процесса в целом. Во время прохождения программы, 

обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем 

позволят им самостоятельно планировать и осуществлять трудовую 

деятельность. 

Программа направлена на воспитание современных детей, как 

творческих активных и технически грамотных начинающих инженеров, 

способствует возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании 

культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается во субъект-

субъектном взаимодействии учителя с учащимися, использовании на занятиях 

доступных для детей понятий и терминов, следовании принципу «от простого 

к сложному»; учету разного уровня подготовки детей, опоре на имеющийся у 

обучающихся опыт; системности, последовательности и доступности 



излагаемого материала, приоритете практической деятельности; развитии в 

учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности.  

Отличительной особенностью программы от существующих 

образовательных программ является её направленность. Программа 

предполагает не только теоретическое обучение «черчению» или освоение 

программного обеспечения «CorelDraw» и основ 3D-моделирования, но и 

практическое использование этих знаний как инструмента при решении задач 

различной сложности. Изучение программ САПР (Система 

автоматизированного проектирования) и черчения позволит решать более 

сложные инженерные задачи и применять полученные знания в различных 

областях деятельности учащихся. 

Возраст обучающихся: обучающиеся 8 классов. 

Особенности организации образовательного процесса организация 

группы обучающихся: одновозрастные группы, состав группы постоянный. 

Наполняемость групп: до 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 36 часов, 6 недель. 

Режим занятий: общее количество в год – 36 часов; в две недели – 12 

часов. Продолжительность одного занятия 2 академических часа. Занятия 

разделены на блоки обучения исходя из расписания приездов мобильного 

кванториума в агломерацию. 

Форма обучения по программе: очная 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

инструктажи, беседы, разъяснения; наглядные методы (демонстрация фото- и 

видеоматериалов по лазерной резке); практическая работа с программами, 

лазерным комплексом; инновационные методы (поисково-исследовательский, 

проектный, игровой); решение технических задач, проектная работа; 

познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д; метод стимулирования (участие в 

конкурсах, поощрение, персональная выставка работ). 

 



 

 

  



1.2. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы по учебному предмету «Технология»: 

 

Цель программы: формирование комплекса знаний, умений и навыков 

в области лазерных технологий и 3D-моделирования для обеспечения 

эффективности процессов проектирования и изготовления изделий. 

Задачи: 

Обучающие 

 познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при плоскостном моделировании; 

 создать условия для приобретения учащимися навыков и 

умений в области конструирования и инженерного черчения; 3D-

моделирования несложных объектов; 

 сформировать опыт создания двухмерных и трехмерных 

объектов; 

 сформировать целостное представление о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

 овладение методами конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 сформировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развить умения применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 сформировать представления о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Развивающие 

 обеспечить условия для формирования умений 

практического применения полученных знаний;  



 способствовать развитию творческого потенциала 

обучающихся, пространственного воображения и изобретательности; 

 способствовать развитию логического и инженерного 

мышления; 

 содействовать профессиональному самоопределению. 

Воспитательные 

 создать условия для воспитания аккуратности и 

дисциплинированности при выполнении работы; 

 воспитать культуру группового взаимодействия; 

 способствовать развитию чувства коллективизма и 

взаимопомощи. 

 сформировать положительную мотивацию к 

образовательной деятельности. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Теория Практика Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 блок (12 часов) 

1.  Введение. Техника 

безопасности. 

1 - 1 текущий 

2.  Что такое продукт?  

Создание значков по 

интересам и аксессуаров.  

1 3 4 тематич. 

3.  Работа с 

крупногабаритными 

чертежами. 

- 3 3 тематич. 

4.  Дизайн продукта. Как 

сделать продукт 

уникальным? 

0,5 1,5 2 тематич. 

5.  Презентация продукта. 0,5 0,5 1 итоговый 

2 блок (12 часов) 

6.  Техника безопасности. 

Разговор о семье. 

0,5 1,5 2 текущий 

7.  «Семейная ключница» 2 6 8 тематич. 

8.  Презентация продукта 0,5 0,5 1 итоговый 

3 блок (12 часов) 



9.  Техника безопасности. 

Основы работы с 3D-

принтером. 

1 1 2 темат. 

10.  Проект "Мой двор". 1 7 8 темат. 

11.  Презентация продукта 0,5 1,5 2 итоговый 

Всего 8,5 25,5 34  

 

Учебно-тематический план 

Тема 1. Введение. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с 

лазерным комплексом. Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание 

занятий. Программа занятий на курс. 

Тема 2. Что такое продукт? Создание значков по интересам и 

аксессуаров 

Теория. Определение продукта, проекта, товара. Техника безопасности 

поведения в мастерской и при работе с лазерным комплексом. Работа в 

CorelDraw.  

Практика. Работа на ПК. Поиск информации в сети Интернет. 

Обрисовка макета в CorelDraw. Печать на лазерном/гравировочном станке. 

Сборка готового изделия. 

Тема 3.  Работа с крупногабаритными чертежами. 

Практика. Поиск готовых чертежей для лазерного гравера в интернете. 

Доработка работ из интернета. Вырезка и сборка готовых моделей.  

Тема 4.  Дизайн продукта. Как сделать продукт уникальным? 

Теория. 5 принципов креатива. Основные сценарии по созданию УТП. 

Практика. Карта ассоциаций (Mind Map) на тему «Дизайн продукта». 

Мозговой штурм «Уникальный продукт».  

Тема 5.  Презентация продукта. 

Теория. Как выстроить публичное выступление. Признаки эффективно 

представленной информации на презентации. Технология «Печа-куча». 

Практика. Упражнения на отработку навыка публичного выступления. 

Тема 6.  Техника безопасности. Разговор о семье. 



Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с 

лазерным комплексом. Работа в CorelDraw. Кто меня окружает? Семейные 

традиции. 

Практика. Работа на ПК. Работа в CorelDraw. 

Тема 7. «Семейная ключница» 

Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с 

лазерным комплексом. Что такое «Семья»? Работа в CorelDraw.  

Практика. Работа на ПК. Поиск информации в сети Интернет. 

Обрисовка макета в CorelDraw. Печать на лазерном/гравировочном станке. 

Сборка готового изделия. 

Тема 8.  Презентация продукта. 

Теория. Презентация по технологии «Печа-куча» (повторение). AIDA – 

метод построение структуры презентации. 

Практика. Упражнения на отработку навыка публичного выступления. 

Упражнение «Продай слона». 

Тема 9. Техника безопасности. Основы работы с 3D-принтером. 

Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с 

3D-принтером. Инструктаж по санитарии. 

Практика.  Работа с 3D-принтером. 

Тема 10. Проект "Мой двор". 

Теория. Введение в инженерное 3D-моделирование и 3D-печать. 

Построение эскиза. Эскизные операции. Зависимости в эскизе. Исправление 

эскиза установкой зависимостей. 

Практика. Моделирование коробки зданий, окон и дверей, крыш, 

скамеек (Каждая команда по одной детали проекта) 

Тема 11.  Презентация продукта. 

Теория. Повторение изученного материала. Способы сделать 

презентацию своего продукта. Приемы удержания внимания. 

Практика. Командная презентация проекта.  

 



Поурочное планирование 

№ 

урока 

Содержание 

 

Кол-

во 

часов 

(ак.ч) 

Дата проведения Материально – 

техническое 

оснащение 

УУД 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные, регулятивные 
план факт 

1 БЛОК ОБУЧЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Тема 1. Введение. Техника безопасности 

1.  Техника безопасности. 

Инструктаж. 

0,5   Компьютер, 

мультимедийная 

установка, 

лазерный гравёр. 

Личностные: ориентация на анализ 

соответствия результатов своей 

деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Регулятивные: внесение необходимых 

коррективов в действия на основе 

принятых правил. 

Познавательные: развитие 

способности смыслового восприятия 

новых понятий по теме урока. 

Коммуникативные: способность 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

2.  Интерфейс системы 

лазерного гравера. 

0,5   

Тема 2. Что такое продукт? Создание значков по интересам и аксессуаров. 

3.  Определение продукта, 

проекта, товара. 

Технология лазерной резки 

и гравировки (дерево). 

1    

 

 

 

Личностные: самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда; 



4.  Выделение, 

преобразование, 

перемещение и изменение 

размеров объектов. 

1   Лазерный 

гравёр, 

мультимедийная 

установка, 

компьютер, 

мышь. 

Регулятивные: оценивание 

правильности выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные: определение 

понятий, создание обобщения, 

установка аналогии, классификация; 

создавание, применение и 

преобразование знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные: формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий и 

прототипирования. 

5.  Копирование, 

масштабирование 

объектов. Быстрая 

обрисовка вектором. 

1   

6.  Технология лазерной резки 

и гравировки. Создание 

макета для лазерной резки. 

Часть 1. 

1   

7.  Создание макета для 

лазерной резки. Часть 2. 
Подготовка макета для 

загрузки в лазерный станок. 

1   

8.  Подготовка макета для 

загрузки в лазерный станок. 

1   

9.  Печать значков. 1   

Тема 3.  Дизайн продукта. Как сделать продукт уникальным? 

10.  5 принципов креатива. 

УТП. «Дизайн продукта» 

(Карта ассоциаций) 

1   Мультимедийная 

установка, 

компьютер, 

листы А4, 

канцелярия. 

Личностные: готовность учащихся к 

саморазвитию. Сформированность их 

мотивации к целенаправленной 

познавательной деятельности; 
Регулятивные: самостоятельно 

анализировать идеи, выделять и 

обосновывать; 

11.  Мозговой штурм 

«Уникальный продукт».  

1   



Познавательные: умение применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации 

Коммуникативные: продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

учителем. 

Тема 4.  Презентация продукта. 

12.  Эффективно 

представленная 

информации на 

презентации.  

0,5   Компьютер, 

мультимедийная 

установка.  

(По усмотрению: 

предметы для 

упражнений) 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 
Коммуникативные: осознанное 

использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

13.  Упражнения на отработку 

навыка публичного 

выступления. 

0,5   

2 БЛОК ОБУЧЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Тема 5.  Техника безопасности. Разговор о семье. 

14.  Техника безопасности. Кто 

меня окружает? Семейные 

традиции. Выбор семейной 

ключницы. 

1   Компьютер, 

мультимедийная 

установка, 

лазерный гравёр 

Личностные: ориентация на анализ 

соответствия результатов своей 

деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Регулятивные: вносить необходимые 15.  Работа в CorelDraw.  1   



коррективы в действия на основе 

принятых правил. 

Познавательные: развивать 

способность смыслового восприятия 

новых понятий по теме урока. 

Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

Тема 6. «Семейная ключница» 

16.  Семейная ключница. 

Технология лазерной резки 

и гравировки (дерево).  

1   Лазерный 

гравёр, 

мультимедийная 

установка, 

компьютер, 

мышь. 

Личностные: самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда; 

Регулятивные: оценивание 

правильности выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные: определение 

понятий, создание обобщения, 

установка аналогии, классификация; 

создавание, применение и 

преобразование знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные: формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно- 

17.  Работа в CorelDraw. 1   

18.  Создание макета для 

лазерной резки. Часть 1.  

1   

19.  Создание макета для 

лазерной резки. Часть 2. 

Подготовка макета для 

загрузки в лазерный 

станок. 

1   

20.  Обрисовка макета в 

CorelDraw. Часть 1. 

1   

21.  Обрисовка макета в 

CorelDraw. Часть 2. 

1   

22.  Печать на 

лазерном/гравировочном 

станке.  

1   



23.  Сборка готового изделия. 1   коммуникационных технологий и 

прототипирования. 

Тема 7.  Презентация продукта. 

24.  Технологии «Печа-куча» и 

AIDA. 

0,5   Компьютер, 

мультимедийная 

установка.  

(По усмотрению: 

предметы для 

упражнений) 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные: осознанное 

использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

25.  Упражнения на отработку 

навыка публичного 

выступления. 

0,5   

3 БЛОК ОБУЧЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Тема 8. Техника безопасности. Основы работы с 3D-принтером. 

26.  Техника безопасности. 

Инструктаж. Введение в 

тему 3D-моделирования. 

1   3D-принтер, 

компьютер, 

мультимедийная 

установка, 

мышь. 

Личностные: ориентация на анализ 

соответствия результатов своей 

деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил. 

Познавательные: развивать 

способность смыслового восприятия 

новых понятий по теме урока. 

27.  3D-моделирование. 

Алгоритм работы с 3D-

принтером. 

1   



Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

Тема 9. Проект "Мой двор". 

28.  Эскиз (простые приемы, 

размеры). Построение 

первых эскизов. 

1   3D-принтер, 

компьютер, 

мышь. 

(По усмотрению 

предметы декора 

для украшения 

готовой модели). 

Личностные: самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда; 

Регулятивные: оценивание 

правильности выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные: определение 

понятий, создание обобщения, 

установка аналогии, классификация; 

создавание, применение и 

преобразование знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач; 

осмысленное осуществление чтения 

эскизов, чертежей, моделей. 

Коммуникативные: формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий и 

прототипирования. 

29.  Базовая операция 

«вращение» и 

«вытягивание», круговые 

массивы, вращение с 

вырезанием, 

моделирование в разных 

плоскостях. Часть 1. 

1   

30.  Круговые массивы, 

вращение с вырезанием, 

моделирование в разных 

плоскостях. Часть 2. 

1   

31.  Моделирование коробки 

зданий, окон и дверей, 

крыш, скамеек. Часть 1. 

1   

32.  Моделирование коробки 

зданий, окон и дверей, 

крыш, скамеек. Часть 2. 

1   

33.  Моделирование коробки 

зданий, окон и дверей, 

крыш, скамеек. Часть 3. 

1   



34.  Исправление эскизов 

моделей установкой 

зависимостей. Подготовка 

к печати.  

1   

35.  Печать. Сборка готовых 

моделей в одну. 

1   

Тема 10.  Презентация продукта. 

36.  Повторение. Приемы 

удержания внимания. 

1   Компьютер, 

мультимедийная 

установка.  

(По усмотрению: 

предметы для 

упражнений) 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные: осознанное 

использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

37.  Открытый урок. Командная 

презентация проекта. 

1   

 

 



 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные УУД 

Обучающийся сможет: 

 развивать воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое 

и  настоящее  многонационального  народа  России;  

 определять свою мотивацию к целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 анализировать соответствие результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 владеть навыками  деловой коммуникации в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  

и  других видах деятельности; 

 осуществлять самооценку готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технического труда; 

 осознавать важность семьи в жизни человека и общества, 

ценностей семейной жизни.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

 формировать и развивать техническое мышление, уметь 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 



 владеть средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов; 

 осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, 

моделей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий и 

прототипирования. 

 

1.5. Система оценки и критерии результативности освоения программы 
 

Результат выполнения проверочных работ, текущих работ и зачетных 

проектных заданий оценивается по 5-балльной шкале: 

 работа не выполнялась; 

 плохо – работа выполнена не полностью, с большими 

недочетами, теоретический материал не освоен; 

 удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с 

недочетами, теоретический материал освоен частично; 



 хорошо – работа выполнена полностью, с небольшими 

недочетами, теоретический материал практически освоен; 

 очень хорошо – работа выполнена в полном соответствии с 

образцом в указанное время с обращением за помощью к педагогу; 

 отлично – работа выполнена в полном соответствии с 

образцом в указанное время без помощи педагога. 

 

Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов: 

 за выполнение текущих работ, 

 за выполнение итоговой работы. 

Итоговая оценка учащегося по Программе (% от максимально 

возможного итогового балла) отражает результаты учебной работы в течение 

всего года: 

100-70% – высокий уровень освоения программы;  

69-50% – средний уровень освоения программы; 

49-30%– низкий уровень освоения программы. 

1.6. Список литературы 
Для педагога: 

 Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Физические основы технологических лазеров. – 

М.: Высшая школа, 2012. 

 Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. – М.: 

Машиностроение, 2009. 

 Рэди Дж.Ф. Действие лазерного излучения. – М.: Мир, 1974. 

 Вейко В.П., Либенсон М.Н. Лазерная обработка. – Л.: Лениздат, 2009. 

 Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная техника и технология. Лазерная 

сварка металлов, т.– М.: Высшая школа, 2008. 

 Вейко В.П. Лазерная микрообработка. Опорный конспект лекций. СПб: 

СПбГУ ИТМО, 2009. 

 Кошкин Н.И. Элементарная физика: справочник. – М.: Наука, 2001. 



 Шахно Е.А. Математические методы описания лазерных технологий. 

Учебное пособие. – СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002. 

Электронные ресурсы для педагога: 

 Вейко В.П., Петров А.А. Введение в лазерные технологии [Электронный 

ресурс]: опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии». – СПб: 

СПбГУ ИТМО, 2009. – Режим доступа: http://books.ifmo.ru/book/442/  

 Зиновьев Д.В. Основы проектирования в Autodesk Inventor 2016. 2-е изд. г. 

Днепропетровск: Студия Vertex, 2016. 259 с 

 CorelDraw: введение в графику - Режим доступа: http://coreldraw.by.ru. 

 МакетЛазер - Режим доступа: https://vk.com/maketlazer  

 Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. – 2003. 

 Панфилова А. П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования //М.: Издательский центр «Академия. – 2013. – Т. 368. 

Литература для обучающихся: 

 Григорьянц А.Г., Сафонов А.Н. Лазерная техника и технология., т. 6. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

 Лазеры в технологии. Под ред. М.Ф. Стельмаха. – М.: Энергия, 2015. 

 Таблицы физических величин. Справочник. Под. ред. акад. И.К. Кикоина. – 

М.: Атомиздат, 2006. 

 Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Кокора А.Н. Лазерная обработка материалов. – М.: 

Машиностроение, 2015. 

 Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. – М.: 

Наука, 2008. 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

 Самоучитель по CorelDraw для начинающих - Режим доступа: http://corell-

doc.ru  

 Уроки Корел Дро (Corel DRAW) для начинающих. - Режим доступа: 

http://risuusam.ru  
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