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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  
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14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

Актуальность программы состоит в том, что формирование интереса к 

овладению знаниями и умениями в области информационных технологий 

является важным средством повышения качества обучения. Одной из основных 

задач дополнительного образования является помощь обучающимся в полной 

мере проявлять свои способности, развить творческий потенциал, инициативу и 

самостоятельность. Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка 

роста». 

Педагогическая целесообразность - технология 3D-моделирования 

довольно новая, но развивается очень быстро. С помощью 3D принтера для 

обучающихся становится возможным разрабатывать  дизайн предметов, которые 

невозможно произвести даже с помощью станков. Обучающиеся могут 

разрабатывать 3D детали, печатать, тестировать  и оценивать их. 

Новизна данной программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует формированию 

информационной, научно - технической и эстетической культуры. Эта программа 

не даёт обучающимся “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту и 

привлекательность реального мира. Отличительной особенностью является и 

использование нестандартных материалов при выполнении различных проектов. 

Отличительные особенности программы. Конструкторы Lego 

представляют большие возможности для поисковой и экспериментально-

исследовательской деятельности, благодаря его технологии, а именно: 

разнообразие деталей (большое количество деталей – кирпичики, кубики, 

овальные формы, столбики, колеса, панели, горки и т. д.), своеобразие креплений 

(крепление происходит почти без физических усилий, но достаточно прочно). 

Адресат программы: дети в возрасте10-17 лет. 

Уровень программы – базовый. 

Вид программы – модифицированный. За основу взята примерная 

программа «ЗD моделирование» с использованием материалов книги «ЗD 

моделирование и прототипирование» 1 и 2 уровня,  Д. Г. Копосова. Материалы 

программы были переработаны, дополнены и скорректированы с учетом 

современных требований и специфики дополнительного образования. 

Объем программы -  72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - 2 часа в неделю, по 1 часу. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного 

возраста. Состав группы учащихся – постоянный. Продолжительность занятий - 

40 мин. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является обучение основам робототехники, 

программирования, творческое развитие ребенка в процессе изучения основ 

робототехники с использованием компьютерных технологий.  

Задачи: 

Личностные:  

- воспитать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности 

на примере истории российской техники; 

- воспитать высокую культуру труда у  обучающихся; 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

- воспитать ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

Предметные:  

- научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

- научить составлять программы для роботов различной сложности; 

- познакомить обучающихся со спецификой работы над различными 

видами моделей роботов на простых примерах (Лего-роботов);  

- научить приемам построения моделей роботов из бумаги Лего-

конструкторов. 

Метапредметные:  

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, 

сравнения, конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную и 

письменную речь, память, внимание, фантазию; 

- развить у обучающихся элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

- ориентировать обучающихся на использование новейших технологий 

и методов организации практической деятельности в сфере моделирования; 

- развить способности программирования; 

- разрабатывать  научно-технологические проекты. 

                                       

1.3. Содержание программы 

Учебный  план 

№ Наименование раздела, (темы) Кол-во часов Форма контроля 

 

 
Всего Теори

я 

Практи

ка 

 Введение. Правила ТБ. 

 

1 1 0 беседа 

 

1. 

 
Раздел 1. Основные 

технологии  3-D печати  

 

21 

 

10 

 

11 

 

 

1.1 Рассказ о технологии 3D 2 1 1 опрос 
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 печати.  

1.2 Первая модель в программе для 

трехмерного моделирования 

2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы 

1.3 Печать модели на 3D принтере 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы;  

1.4 Графические примитивы в 3D-

моделировании. Куб и кубоид 

3 1 2 опрос, 

проектная работа 

1.5 Шар и многогранник 3 1 2 Практическая  работа с 

программами,  

3D принтером 

1.6 Цилиндр, призма, пирамида 3 2 1 Практическая  работа с 

программами, 3D 

принтером 

1.7 Поворот тел в пространстве 4 2 2 опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

1.8 Масштабирование тел 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

 

2. 

Раздел 2. Вычитание  

геометрических тел  

 

 

34 

 

 

11 

 

 

23 

 

 

 

 

2.1 Конструктивная блочная 

геометрия. Графические 

примитивы. 

8 2 6 опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.2 Пересечение геометрических тел 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная  работа 

2.3 

Объединение геометрических 

тел 

3 1 2 опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.4 Выпуклая оболочка 3 1 2 Практическая  работа с 

программами, 3D 

принтером 

2.5 Двухмерные объекты 3 1 2 

опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.6 
Линейная экструзия. Работа с 

текстом 
2 1 1 

опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.7 
Линейная экструзия. Работа с 

фигурами 
2 1 1 

Практическая  работа с 

программами, 3D 

принтером 
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2.8 Линейная экструзия. Смещение 3 1 2 

опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.9 Экструзия вращением 4 1 3 

опрос, коллективный 

анализ работы, 

проектная работа 

2.10 
Экструзия вращением. Работа с 

текстом 
4 1 3 

опрос, коллективный 

анализ работы, 

3 

 

Раздел 3. Создание 3D  

модели по заданию учителя  

(национальный орнамент) 

 

 

 

16 

 

 

 

2 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 
Создание 3-D модели «Чаша 

кунака» (гоппан аякъ). 
10 0 10 

Практическая  работа с 

3D принтером 

3.2 
Обобщение материала и 

подведение итогов 
6 2 4 

Практическая  работа  

 Итого: 72 24 48  

Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение. Правила ТБ. (1ч) 

Теория. Правила ТБ – 1ч. 

Раздел 1. Основные технологии 3-D печати 21ч. 
Тема 1. Основные технологии 3-D печати. (2ч) 

Теория: Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Основные пользовательские характеристики 3D- принтеров. 

Термопластики. Технология 3D печати – 1ч.  

Практика:  Рассказ о технологии 3D печати – 1ч. 

Тема 2. Первая модель в программе для трехмерного моделирования. 

(2ч) 
Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы 

управления – 1ч. 

Практика: Выполнить задание по установке и настройке программы. 

Самостоятельно провести исследование по управлению мышью и клавиатурой – 

1ч. 

Тема 3. Печать модели на 3D принтере. (2ч)  

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели – 1ч. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием 

разных программ – 1ч. 

Тема 4. Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. 

(3ч) 
Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 
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3D-печати. Перемещение объектов – 1ч. 

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», 

«Пирамида», «Пятерка», «3D» - 2ч. 

Тема 5. Шар и многогранник.(3ч) 

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки печати и экспорт в STL-файл – 1ч. 

Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует 

программа шар при различных значениях параметра  

Создать простую версию массажера для рук и шарик-антистресс. 

Подготовить к печати и выполнить печать на 3D-принтере– 2ч. 

Тема 6. Цилиндр, призма, пирамида. (3ч) 

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и 

отличия. Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при 

моделировании. Команда cylinder – 2ч. 

Практика: Создать модель капли, применив творческие навыки – 1ч. 

Тема 7. Поворот тел в пространстве. (4ч) 

Теория: Команды и правила поворота тел. Особенности поворота и 

масштабирования тел. Правило правой руки – 2ч. 

Практика:  Создание моделей «Вертушка» и «Птица». Создание моделей 

«Снеговик», «Собачка» и «Звездочка» - 2ч. 

Тема 8. Масштабирование тел. (2ч) 

Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. 

Особенности команды. Что такое коэффициенты масштабирования – 1ч. 

Практика:  Создание моделей «Крючок» - 1ч. 

Раздел 2. Вычитание геометрических тел (34 ч) 

Тема 1. Вычитание геометрических тел (8 ч).  

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. 

Булева разность. Основные команды – 2ч. 

Практика: Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо». Создание модели 

«Колючка». Распечатать на 3D-принтере. Создание моделей «Ладья» и 

«Погремушка». Распечатать на 3D-принтере. Создание модели «Кружка». 

Распечатать на 3D принтере – 6ч. 

Тема 2. Пересечение геометрических тел. (2ч) 

Теория: Булево пересечение. Различные пересечения графических 

примитивов. Команда intersection. Особенности команды и построения 

пересечений – 1ч. 

Практика: Создание модели «Шаблон головы» - 1ч. 

Тема 3. Объединение геометрических тел.(3ч) 

Теория: Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как 

эффективно использовать данное действие – 1ч. 

Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные 

держатели» - 2ч. 

Тема 4. Выпуклая оболочка. (3ч) 

Теория: Трансформация трехмерных объектов. Основные понятия: 
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выпуклое множество и выпуклая оболочка. Особенности трансформации 

трехмерных объектов с помощью команды hull на примерах – 1ч. 

Практика: Создание моделей «Кулон» и «Сердечко» - 2ч. 

Тема 5. Двухмерные объекты.(3ч) 

Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. 

Комментарии к выполнению задания – 1ч. 

Практика: Создание моделей трафаретов – 2ч. 

Тема 6. Линейная экструзия. Работа с текстом. (2ч) 

Теория:  Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям 

разными методами – 1ч. 

Практика:  Создание моделей с добавлением текста разными методами – 

1ч. 

Тема 7. Линейная экструзия. Работа с фигурами. (2ч) 

Теория:Как работать с фигурами. Команды twist и scale и их параметры – 

1ч. 
Практика: Создание модели с резьбой – 1ч. 

Тема 8. Линейная экструзия. Смещение. (3ч) 

Теория: Что такое смещение. Торцевая кромка. Команда offset и ее 

параметры. Использование команды offset для изготовления разных моделей – 1ч. 

Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза» - 2ч. 

Тема 9. Экструзия вращением. (4ч) 

Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел 

вращением. Команда rotate_extrude. Особенности ее использования – 1ч. 

Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза» - 3ч. 

Тема 10. Экструзия вращением. Работа с текстом. (4ч) 

Теория: Работа с фигурами. Использование команды difference – 1ч. 

Практика: создание модели двухкомпонентной елки. Создание моделей 

«Тарелка» и «Бабочка» - 3ч. 

Раздел 3. Создание 3D модели по заданию учителя (национальный 

орнамент) -(16ч). 

Тема 1.  Создание 3D-моделей .(10ч) 

Практика:  Создание 3D-моделей – 10ч. 

Тема 2. Повторение и обобщение материала.(6ч) 

Теория: Повторение: основные теоретические сведения и термины. 

Особенности твердотельного 3D-моделирования – 2ч. 

Практика:  Создание 3D-моделей – 4ч. 

1.4.  Планируемые результаты  

Личностные:  

у учащихся: 

- воспитаны чувство патриотизма и гражданственности на примере 

истории российской техники; 

- воспитана высокая  культура труда; 

- сформированы качества творческой личности с активной жизненной 
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позицией; 

- воспитаны ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

 

Предметные 

учащиеся: 

- обучены различным технологиям создания роботов, механизмов; 

- обучены составлять программы для роботов различной сложности; 

- ознакомлены  со спецификой работы над различными видами моделей 

роботов на простых примерах (Лего-роботов);  

- обучены приемам построения моделей роботов из бумаги Лего-

конструкторов.   

 

Метапредметные 

у учащихся: 

- развиты мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, 

сравнения, конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную и 

письменную речь, память, внимание, фантазию; 

- развиты элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы; 

- развиты глазомер, творческая смекалка, быстрая  реакция; 

- ориентированы на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования; 

- развиты  способности программирования; 

- разработаны  научно-технологические проекты. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года  

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов в год  

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

-  доска с возможностью магнитного крепления;  

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- компьютерный класс с компьютерами 10 шт; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- 3 D принтер. 

 Информационное обеспечение: 

 Системное программное обеспечение (Windows) 

 Программа для 3D принтера типа Slicer 

 Цветной филамент ABS или PLA  

 Кадровое обеспечение программы. Программа  реализуется 

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Учет результатов работы обучающихся проводится педагогом в виде 

качественно-словесной  и практических заданий, на основе текущих знаний, 
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индивидуальной и групповой работы. 

Результаты реализации программы отслеживаются через проектные работы 

индивидуально и групповой. Качество обучения прослеживаются через 

творческие достижения участников . 

Контроль знаний и умений обучающихся проводится на текущих занятиях, 

открытых занятиях и внеклассных мероприятиях. 

Формы аттестации:  беседа, опрос, коллективный анализ работы, 

проектная работа, открытое занятие. 

Оценочные материалы: опросники, задания для итоговых занятий, 

карточки с заданиями, защита проекта. 

Критерии оценки результатов освоения 

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе 

обучения и на зачетном занятии он: 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

- продемонстрировал  усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов педагога; 

Средний уровень учащийся получает, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

-работа выполнена в основном верно, но допущены существенные 

неточности при выполнении практического задания. 

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в процессе обучения и на 

практическом занятии показал: 

 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании терминологии, 

-  учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема 

учебного плана) 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

 

1 Введение. 

Правила ТБ. 

Словестны

й 

 

Лекция 

Беседа  

Инструкция 

 

беседа 

2 Основные 

технологии 3-D 

Словестны

й, 

Объяснени

е 

3Dмоделирование  

и 

Опрос  

коллективн
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печати Наглядный 

практичес

кий 

 

материала прототипировани

е.  Уровень  1:  

учебное  пособие/  

Д.  Г.Копосов. — 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

 http://school-

collection.edu.ru  

 

ый 

анализ 

работы, 

проектная 

работа 

3 Вычитание 

геометрических 

тел 

Словестны

й, 

Наглядный 

практичес

кий 

 

Лекция 

Беседа 

Презентац

ия 

Самостоят

ель ная 

работа 

3D-

моделирование  и  

прототипировани

е.  Уровень  2:  

учебное  пособие/  

Д.  Г.Копосов. — 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

опрос, 

коллективн

ый 

анализ 

работы, 

проектная 

работа 

4 
Создание 3D-

модели по 

заданию учителя 

Словестны

й, 

Наглядный 

практичес

кий 

 

Самостоят

ель ная 

работа 

Петелин, А.Ю. 

3D-

моделирование в 

Google Sketch Up 

- от простого к 

сложному 

http://edu.ascon.ru  

 

Практическ

ая  работа с 

программам

и, 3D 

принтером 

5 

Обобщение 

материала и 

подведение 

итогов 

Словестны

й, 

Наглядный 

практичес

кий 

 

Защита 

проектных 

работ 

 Практическ

ая  работа с 

программам

и, 3D 

принтером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ascon.ru/
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагогов: 

1. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX /                  

И.Б.  Аббасов. - М.: ДМК, 2020. - 176 c. 

2. Апачева, В.В. Внедрение курса «Образовательная робототехника и 3D 

моделирование» во внеурочную деятельность / В.В. Апачева, Н.Е. Николаева,Э.А. 

Кузнецова // Концепт – 2019 – Т.25 – С. 176-180. 

3. Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие 

для вузов / Р.М. Ганеев. - М.: ГЛТ, 2020. - 284 c. 

4. Зеньковский, В. 3D-моделирование на базе Vue xStream: Учебное 

пособие / В. Зеньковский. - М.: Форум, 2021. - 384 c. 

5. Климачева, Т.Н. AutoCAD. Техническое черчение и 3D-

моделирование. / Т.Н. Климачева. - СПб.: BHV, 2018. - 912 c. 

6.  Пекарев, Л. Архитектурное моделирование в 3ds Max / Л. Пекарев. - 

СПб.: BHV, 2017. - 256 c. 

7.  Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от простого к 

сложному. Самоучитель / А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2019. - 344 c. 

8.  Погорелов, В. AutoCAD 2009: 3D-моделирование / В. Погорелов. - 

СПб.: BHV, 2019. - 400 c. 

9.  Полещук, Н.Н. AutoCAD 2017: 2D/3D-моделирование / Н.Н. 

Полещук. - М.: Русская редакция, 2017. - 416 c. 

 

 Список литературы для обучающихся: 

1. Тозик, В.Т. 3ds Max Трехмерное моделирование и анимация на 

примерах / В.Т. Тозик. - СПб.: BHV, 2018. - 880 c. 

2. Трубочкина, Н.К. Моделирование 3D-наносхемотехники / Н.К. 

Трубочкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020. - 499 c. 

3. Швембергер, С.И. 3ds Max. Художественное моделирование и 

специальные эффекты / С.И. Швембергер. - СПб.: BHV, 2016. - 320 c. 

4. Щипицина, Л.Ю. Информационные технологии в системе: Учебное 

пособие / Л.Ю. Щипицина. — М.: Флинта, Наука, 2019. — 128 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://school-collection.edu.ru  

2. http://edu.ascon.ru  

3. http://www.bytic.ru/  

4. http://www.klyaksa.net  

5. http://www.it-n.ru  

http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.it-n.ru/

