
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

« Инженерное 3-D моделирование и прототипирование » 

 технической направленности 

возраст учащихся: 12-16 лет  

Второй год обучения 

 

 

 

Разработчик: 

педагог дополнительного образования 

Воронцова Наталья Сергеевна 

 

 

 

2020-2021 

Принята  

педагогическим советом  

ГБОУ лицей №179 

и рекомендована  

к утверждению  

 

протокол №     от «     » июня 2020 г. 

«Утверждаю»  

Директор  

ГБОУ лицей № 179  

___________ Л. А. Батова 

  

приказ №_____  

от «    » июня 2020 г.  



Пояснительная записка 

Особенность организации образовательного процесса. 

 Настоящий курс второго года обучения предполагает продолжение использования систем 

автоматизированного проектирования и устройства 3D печати как инструмента для обучения 

школьников компьютерному моделированию и прототипированию на занятиях. Возможно обучение 

учащихся, продолжающих обучение после освоения программы курса первого года обучения 

«Инженерного 3D моделирования и прототипирования».  

Цель:  усовершенствование конструкторских навыков и развитие творческих способностей за 

счет обучения использованию компьютерных технологий при создании и обработки трехмерных 

объектов. 

Задачи второго года обучения: 

 образовательные: 

- продолжить формировать представление о САПР; 

- освоить на достаточном уровне основные принципы работы в САПР Creo, научить создавать 

детали, сборки и техническую документацию; 

- научить использовать высокотехнологичное оборудование при подготовке проектов; 

- закрепить знания, полученные на уроках черчения, физики, технологии и геометрии; 

 развивающие: 

- способствовать развитию пространственного мышления учащихся за счет работы с 

пространственными образами (преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и 

обратно); 

 воспитательные: 

- обозначить ценность инженерного образования; 

- сформировать навыки командной работы над проектом; 

- сориентировать учащихся на получение технической специальности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы второго года обучения включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность 

обучающихся, опыт исследовательской и проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

• формирование навыков для организации самостоятельной работы; 

• повышение информационной культуры. 

Метапредметные результаты: 

• освоение способа решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать наглядные динамические творческие объекты в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с начальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

• развитие навыков объемного, пространственного, логического мышления и конструкторских 

способностей. 

Предметные результаты: 

• продолжение освоения основных принципов работы в САПР Creo; 

• формирование качественного умения создавать детали, сборки, чертежи деталей и сборок, 

создавать механизмы и их анимацию; 

• получение опыта командной работы над проектом; 



• закрепление основ технологии быстрого прототипирования и принципов работы различных 

технических средств, закрепление навыков работы с оборудованием. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Инструктаж по ТБ в кабинете  

 2 Создание листовых деталей  

 3 Практическая работа. Создание листовых деталей  

 4 Установки параметров чертежа  

 5 Практическая работа. Установки параметров чертежа  

 6 Практическая работа. Установки параметров чертежа  

 7 Свойства модели. Создание и назначение материала модели  

 8 Практическая работа. Создание и заполнение параметров модели  

 

9 

Практическая работа. Использование твердотельных операций в 

процессе моделирования  

 10 Подготовка чертежа к печати  

 

11 

Практическая работа. Анализ ошибок в чертежах (недостаточность 

информации для выполнения детали)  

 12 Работа в режиме эскиза  

 13 Практическая работа. Твердотельные операции: сопряжение и 

плавное сопряжение 
 

 14 Практическая работа. Сопряжение различных геометрических 

фигур между собой, сопряжение фигуры и точки. Направляющие 
 

 15 Авторазмещение компонентов сборки  

 

16 

Сопряжение различных геометрических фигур между. Сборка 

различных конструкций  

 

17 

Сопряжение различных геометрических фигур между. Сборка 

различных конструкций  

 

18 

Сопряжение различных геометрических фигур между. Сборка 

различных конструкций  

 19 Дополнительные виды. Разрезы. Сечения  

 

20 

Практическая работа. Создание дополнительных видов, разрезов, 

сечений  

 21 Практическая работа. Сборка различных конструкций  

 



22 Практическая работа. Сборка различных конструкций  

 23 Назначение сборочного чертежа  

 24 Практическая работа. Создание сборочных чертежей. Простановка 

габаритных и монтажных размеров. Постановка позиций 
 

 25 Паровая машина  

 26 Практическая работа. Паровая машина  

 27 Практическая работа. Паровая машина  

 28 Практическая работа. Паровая машина  

 29 Практическая работа. Паровая машина  

 30 Использование свободного стиля  

 31 Практическая работа. Использование свободного стиля  

 32 Практическая работа. Использование свободного стиля  

 33. Практическая работа. Использование свободного стиля   

34. Практическая работа. Использование свободного стиля   

35. Зубчатые пары   

36. Практическая работа. Зубчатые пары   

37. Практическая работа. Сборка деталей   

38. Практическая работа. Сборка деталей   

39. Практическая работа. Использование 3D принтера   

40. Практическая работа. Использование 3D принтера   

41. Рендеринг модели   

42. Рендеринг модели   

43. Ременная передача. Кулачки   

44. Практическая работа. Ременная передача. Кулачки   

45. Практическая работа. Ременная передача. Кулачки   

46. Практическая работа. Сборка деталей. Выполнение собственного 

проекта 
  

47. Практическая работа. Сборка деталей. Выполнение собственного 

проекта 
  

48. Практическая работа. Сборка деталей. Выполнение собственного 

проекта 
  

49. Практическая работа. Рендеринг модели. Выполнение 

собственного проекта 
  

50. Практическая работа. Рендеринг модели. Выполнение 

собственного проекта 
  

51. Практическая работа. Изготовление прототипов. Выполнение 

собственного проекта 
  



 

 

Содержание образовательной программы 

 

1. Введение. Инструктаж по ОТ 

Теория: Инструктаж по ТБ в кабинете. Беседа на тему безопасного поведения за компьютером. 

Опрос обучающихся относительно курса, ожидания и мотивации. Освещение мероприятий, 

предстоящих в учебном году. 

2. Основы создания деталей и чертежей. Использование твердотельных операций в процессе 

моделирования 

Теория: Создание листовых деталей. Установки параметров чертежа. Свойства модели. Создание и 

назначение материала модели. Подготовка модели к созданию технической документации. 

Практика: Построение разверток куба, пирамиды, призмы, октаэдра. Создание нового чертежа. 

Чертежные виды. Нанесение размеров. Выполнение чертежей деталей с главным и основными 

проекционными видами. Создание и заполнение параметров модели. Использование твердотельных 

операций в процессе моделирования. Выполнение деталей по чертежам, предложенным 

преподавателем. Подготовка чертежа к печати. Анализ ошибок в чертежах (недостаточность 

информации для выполнения детали). Обмен подготовленными чертежами между обучающимися и 

выполнение деталей по этим чертежам. Исправление ошибок. Работа в режиме эскиза. 

Твердотельные операции: сопряжение и плавное сопряжение. Сопряжение различных 

геометрических фигур между собой, сопряжение фигуры и точки. Направляющие. 

3. Сборка деталей 

Теория: Авторазмещение компонентов сборки. 

Практика: Сборка различных конструкций. 

4. Основы создания сечений на чертеже 

Теория: Дополнительные виды. Разрезы. Сечения. Назначение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа. 

52. Практическая работа. Изготовление прототипов. Выполнение 

собственного проекта 
  

53. Практическая работа. Изготовление прототипов. Выполнение 

собственного проекта 
  

54. Практическая работа. Изготовление прототипов. Выполнение 

собственного проекта 
  

55. Практическая работа. Создание простых механизмов. Рендеринг 

модели. Выполнение собственного проекта 
  

56. Практическая работа. Создание простых механизмов. Рендеринг 

модели. Выполнение собственного проекта 
  

57. Практическая работа. Создание простых механизмов. Рендеринг 

модели. Выполнение собственного проекта 
  

58. Практическая работа. Создание простых механизмов. Рендеринг 

модели. Выполнение собственного проекта 
  

59. Практическая работа. Изготовление прототипов. Использование 

3D принтера 
  

60. Практическая работа. Изготовление прототипов. Использование 

3D принтера 
  

61. Практическая работа. Изготовление прототипов. Использование 

3D принтера 
  

62. Практическая работа. Изготовление прототипов. Использование 

3D принтера 
  

63. Практическая работа. Защита проектов. Представление и защита 

собственного проекта 
  

64. Практическая работа. Защита проектов. Представление и защита 

собственного проекта 
  



Практика: Создание дополнительных видов, разрезов, сечений. Сборка различных конструкций. 

Создание сборочных чертежей. Простановка габаритных и монтажных размеров. Постановка 

позиций. 

5.Создание простых механизмов. Паровая машина 

Теория: Паровая машина. Анализ устройства работы. Вычленение узлов. Определение зависимостей. 

Практика: Выполнение сборки и анализа механизма паровой машины. 

6. Основы создания деталей в свободном стиле 

Теория: Изучение возможностей свободного стиля. Получение твердого тела. 

Практика: Использование свободного стиля. Создание кузова автомобиля. 

7. Создание зубчатых пар 

Теория: Зубчатые пары. Разбор различных зубчатых соединений. 

Практика: Выполнение механизмов с зубчатыми передачами. Сборка деталей. Выполнение 

собственного проекта. 

8. Изготовление прототипов 

Практика: Использование 3D принтера. Рендеринг модели. Загрузка собственных сцен и текстур. 

Выполнение собственного проекта. 

9. Создание простых механизмов. Защита проекта 

Теория: Ременная передача. Кулачки. Поверхности кулачкового соединения и ременной передачи. 

Коэффициент трения. 

Практика: Создание кулачкового механизма и ременной передачи. Сборка деталей. Выполнение 

собственного проекта. Рендеринг модели. Выполнение собственного проекта. Изготовление 

прототипов. Создание простых механизмов. Изготовление прототипов. Использование 3D принтера. 

Защита проектов. Представление и защита собственного проекта. 

 

Формой подведения итогов является подготовка изделия к презентации перед учащимися, освоение 

воспитанниками основных положений моделирования и печати. 

  

 

 


