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Методическая разработка, связанная с изменением материально-

технического оснащения предмета. 

 Методическая разработка на тему: «Инструкция для изготовления подставки 

на лазерном станке». 

Введение 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются: 

1. ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021, № 64101) 

2. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов 

(ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным 

управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых 



продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, 

маркетинг. 

Аналитическая часть 

А жизненные реалии таковы, что школы региона стали активно оснащаться 

новым, современным оборудованием. Учителям технологии в данной 

ситуации тоже приходится активно изучать новые оборудования, новые 

технологии. Но самое главное, для включения новых оборудовании, новых 

станков в образовательный процесс, нужно определиться с объектами труда, 

над которыми будут трудиться учащиеся на практических занятиях. 

Основные критерии выбора объектов труда так же остаются: 

         - технологичность объекта труда характеризует изделие с точки зрения 

количества технологических операций, которые может освоить ученик в 

процессе его изготовления. Следует отметить, что в процессе 

технологического образования должно происходить постепенное повышение 

уровня технологичности изготавливаемых учениками изделий; 

        - функциональность объекта труда даѐт возможность его применения и 

использования в повседневной жизни. Функциональность изделия 

способствует повышению самооценки ученика в процессе использования 

этого изделия; 

        - актуальность объекта труда предполагает наличие предварительного 

интереса у учеников или формирование этого интереса в процессе рассказа 

учителя о предмете, выбранном в качестве объекта труда.   

Есть еще множество критериев: трудоемкость, художественно-

эстетическая значимость, материалоѐмкость, энергоѐмкость,  и.т.д. 

         И одной из главных задач учителя технологии в современных условиях 

является поиск оптимальных вариантов планирования и организации 

практических работ с целью достижения весомого результата в 

формировании компетентностей учащихся по различным направлениям 

предмета «Технологии». 

 



Практическая часть 

Одним из вариантов решения данной задачи может быть практическая 

работа, выполняемая учениками по инструкции. Например: «Инструкция для 

изготовления подставки под телефон на лазерном станке» (Приложение 1). 

Данная работа объединяет практические работы по двум темам: 

1. Принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения. 

2. Современные производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием.  

Инструкция предполагает работу в программах: 

a. КОМПАС-3D v20 Учебная версия, для создания чертежа изделия и 

получения векторного формата внешних и внутренних контуров, 

для лазерной резки. 

b. RDWorksV8, для редактирования рисунка, установки режима резки 

и гравировки лазера и создания управляющего кода для лазерного 

станка.  

Инструкция разделена на две части: 1.  Работа на КОМПАС-3D v20; 2. 

Работа на RDWorksV8. 

После выполнения первой части, ученики могут приготовить фанеры 

необходимого размера, ошлифовать их. По мере выполнения второй части 

загружать и запускать лазерную резку. 

Работа по данной инструкции не предполагает строгое соблюдение 

размеров и форм.  Более продвинутые ученики, проявляя свое творчество, 

могут по своему усмотрению менять размеры, форму, рисунок для 

выжигания. 

Заключение  

В результате выполнения работы ученики повторяют, закрепляют 

навыки работы на графическом редакторе, понимая при этом необходимость 

его дальнейшего изучения. Знакомятся с лазерным станком и программой 



управления станком. Результатом работы стал реальный, функциональный 

актуальный объект, в виде подставки под телефон или планшет. 

Приложение 1. 

Инструкция для изготовления подставки на лазерном станке. 

Работа на КОМПАС-3D v20 Учебная версия. 

1. С рабочего стола, двойным щелчком, запускаем программу КОМПАС-3D 

v20 Учебная версия 

       

2. Ждем загрузку (не нажимаем на клавишу и кнопки мыши), пока не выйдет 

меню выбора типа документа.  

3. Выбираем тип документа- фрагмент (см. рис. ниже) 

 

4. Начинаем строить контур нашего изделия (см. рис. ниже). В меню черчения 

выбираем прямоугольник и в окне свойств вручную вводим значение высоты 

- 120мм и ширины - 70мм. Выносим курсор в поле чертежа и нажимаем 

левую клавишу мышки. Закрываем меню прямоугольника, нажимая на 

красный крестик в окне меню прямоугольника 



 

5. Для скругления верхних углов прямоугольника, в меню черчения выбираем 

скругление. В раскрывшемся окне переключаем на скругление углов 

объекта. Выбираем поочередно 2 верхних угла прямоугольника. Закрываем 

меню скругления. 

 

6. Строим прямоугольное отверстие, куда вставляется основание подставки. 

Ширина прямоугольника-50мм, высоту подбираем в зависимости от 

толщины фанеры из которого вырезается изделие (например- 6мм). После 

вставки прямоугольника, перемещаем его на расстоянии 25мм от нижней 

стороны и посередине первого прямоугольника. 



 

7. Начертим третий прямоугольник высотой 7мм и шириной 50мм, как 

показано ниже. Между точками показанными стрелками, стороны 

перекрываются и этот промежуток нам необходимо удалить. Выберем в 

меню черчения пункт разбить кривую. Выбираем первый прямоугольник. 

Указателем мыши последовательно подводим к точкам, указанным 

стрелками и фиксируем нажатием на левую клавишу мышки. Выбираем 

третий прямоугольник. Указателем мыши последовательно подводим к 

точкам, указанным стрелками и фиксируем нажатием на левую клавишу 

мышки. 

 

8. Теперь можно удалит линию между стрелками. Выбираем этот отрезок и 

нажимаем клавишу Delete. Повторяем еще раз. 

9. Верхние вершины третьего прямоугольника скругляем. (см. рис. ниже) 



 

10. Строим основание подставки. Два прямоугольника, 70*50 и 25*70 

располагаем как показано на рисунке (см. рис. ниже) 

 

11. Разбиваем кривую и удаляем отрезок выделенный красным цветом. 

 

12.  Скругляем углы как показано на рисунке. (см. рис. ниже) Контур для резьбы 

готов. 



 

13. Сохраняем рисунок в векторном формате. Сохранить файл как:  Подставка. 

dxf (AutoCAD DXF(*dxf). (см. рис. ниже) 

 

Работа на RDWorksV8 

1. С рабочего стола  запускаем программу RDWorksV8, для редактирования 

рисунка, установки режима резки и гравировки лазера и создания 

управляющего кода для лазерного станка. (см. рис. ниже). 

 

2. Импортируем сохраненный файл: Файл , импорт , находим папку куда 

сохраняли , выбираем файл , нажимаем OPEN.   



3. Для удобства, рисунок с середины поля перемещаем в левый верхний угол. 

Это начало координат стола лазерного станка (красный кружок 1). (см. рис. 

ниже) 

4. В поле установки режима работы лазера (красный кружок 2), 

устанавливаем скорость перемещения лазера, она обратно пропорционально 

толщине материала ( в нашем случае 20мм/с) и мощность лазерного луча ( 80 

% от максимальной мощности) 

 

5. Для выжигания лазером (лазерной гравировки), выбираем из папки 

растровый рисунок, импортируем.  

 

6. Редактируем и совмещаем рисунок с контуром. 

7. Устанавливаем режим работы лазера: скорость - 100мм/с, мощность – 20%. 

1 

2 



8. Приоритет гравировки ставим -1(красный кружок) (см.рис. ниже). С начало 

должна выполняться гравировка. 

 

9. Рисунок готов для создания кода управления станком. Выбираем Сохранить 

RD-файл. (красный кружок )(см.рис. ниже). Сохраняем на флеш-карте, 

предварительно отформатированной в файловой системе FAT-32. Имя файла: 

PODSTAVka.rd. (требования которые предъявляются для работы с лазерно-

гравировальным станком WATTSAN 6040) 

 

10. Загружаем файл на станок и запускаем. Ждем сигнала окончания резки, 

достаем детали и собираем изделие. 

 


