
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: 12-16 лет 

Первый год обучения 

 

 

 

 

Разработчик: 

педагог дополнительного образования 

Воронцова Наталья Сергеевна 

 

 

 

2021-2022 

 

Принята  

педагогическим советом  

ГБОУ лицей №179 

и рекомендована  

к утверждению  

 

протокол № 9   от « 05 » июня 2020 г. 

«Утверждаю»  

Директор  

ГБОУ лицей № 179  

___________ Л. А. Батова 

  

приказ №79  

от « 08 » июня 2020 г.  



Пояснительная записка 

Особенность организации образовательного процесса.  

Курс ориентирован на обучающихся 12- 16 лет независимо от опыта работы на персональном 

компьютере. Учебные группы формируются по возможности одной возрастной категории и 

одинакового уровня подготовленности детей. Количество обучающихся в группе определяется в 

зависимости от количества рабочих мест. Каждый обучающийся имеет индивидуальное рабочее 

место во время практической работы за компьютером. Характер заданий обучающимся в начале года 

– репродуктивный, далее частично – поисковый, творческий, в зависимости от индивидуальных 

способностей. Самые первые работы довольно простые, далее с постепенным усложнением. При 

работе с обучающимися вносятся элементы игры, поддерживается постоянный интерес к занятиям, 

поощряются любые творческие и самостоятельные решения и действия. 

  

Цель: обучить основам проектирования в САПР Creo. 

Задачи первого года обучения : 

Образовательные: 
- сформировать представление о САПР; 

- помочь освоить 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 

  

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: 

• освоение основных принципов работы в САПР Creo; 

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

механизмы и их анимацию; 

• получение опыта командной работы над проектом; 

• ознакомление с основами технологии быстрого прототипирования и принципами работы 

различных технических средств, получение навыков работы с новым оборудованием. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. План работы на год  

 2 Практическая работа. Интерфейс программы. Правила 

использования мыши и клавиатуры при работе с САПР Creo 
 

 

3 

Создание деталей. Использование окружностей и 

прямоугольников для создания цилиндров и призм  

 

4 

Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Знакомство с 

инструментами среды эскиза. Твердотельные операции: 

вытягивание  

 

5 

Работа с готовыми моделями. Закрепление по осям, 

поверхностям и плоскостям, используя инструменты: 

закрепление, совпадения и расстояние  

 6 Практическая работа. Сборка статичного изделия  

 7 Управление файлами  

 8 Практическая работа. Управление файлами  

 

9 

Знакомство с инструментами среды эскиза. Создание 

повторяющихся элементов моделей  

 10 Практическая работа. Чтение чертежей  

 11 Знакомство с инструментами среды эскиза.   

 

12 

Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Создание 

повторяющихся элементов моделей  

 13 Твердотельные операции: вращение  

 

14 

Практическая работа. Знакомство с инструментами среды 

эскиза. Операция вращение  

 

15 

Практическая работа Использование твердотельных операций 

в процессе моделирования  

 

16 

Практическая работа Использование твердотельных операций 

в процессе моделирования  

 17 Использование доступных текстур.  

 18 Практическая работа. Настройка рендеринга  

 19 Подготовка 3D модели к печати  

 20 Практическая работа. Подготовка 3D модели к печати  

 21 Чтение чертежей.   

 



22 Практическая работа. Анализ готовой модели  

 23 Закрепление деталей. Массивы  

 24 Практическая работа. Закрепление деталей.   

 25 Конструктивные элементы детали. Скругление  

 

26 

Практическая работа. Конструктивные элементы детали. 

Скругление  

 27 Оболочка  

 28 Практическая работа. Оболочка  

 29 Конструктивные элементы детали. Фаска  

 30 Практическая работа. Конструктивные элементы детали. 

Фаска 
 

 31 Конструктивные элементы детали. Отверстие  

 32 Практическая работа. Конструктивные элементы детали. 

Отверстие 
 

 33. Закрепление подвижных элементов конструкций   

34. Практическая работа. Закрепление подвижных элементов 

конструкций 
  

35. Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости 

вращения. Анализ механизма 
  

36. Практическая работа Выбор сервопривода. Назначение 

направления и скорости вращения. Анализ механизма 
  

37. Закрепление подвижных элементов конструкций   

38. Практическая работа Закрепление подвижных элементов 

конструкций 
  

39. Создание дополнительной опорной геометрии   

40. Практическая работа. Создание дополнительной опорной 

геометрии 
  

41. Управление моделью   

42. Практическая работа. Управление моделью   

43. Работа в режиме эскиза. Твердотельные операции: 

протягивание 
  

44. Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Твердотельные 

операции: протягивание 
  

45. Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Твердотельные 

операции: протягивание 
  

46. Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Твердотельные 

операции: протягивание 
  

47. Внесение изменений в готовую модель   

48. Практическая работа. Внесение изменений в готовую модель   

49. Анализ сборки. Замещение компонентов сборки   

50. Практическая работа. Анализ сборки. Замещение компонентов 

сборки 
  



 

Содержание образовательной программы 

 

1. Введение в предмет. 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. План работы на год. Знакомство с обучающимися. 

Беседа на тему безопасного поведения за компьютером. Опрос обучающихся относительно курса, 

ожидания и мотивации. Освещение мероприятий, предстоящих в учебном году. 

2. Знакомство с САПР Creo. 

Практика: Правила использования мыши и клавиатуры при работе с САПР Creo. Интерфейс 

программы. Обозначение областей интерфейса программы. 

3. Работа в режиме эскиза  

Теория: Создание деталей. Использование окружностей и прямоугольников для создания цилиндров 

и призм. Изменение размеров. Направление вытягивания. Правка определения. 

Практика: Работа в режиме эскиза. Знакомство с инструментами среды эскиза. Твердотельные 

операции: вытягивание. Использование линий, дополнительных привязок, осевых линий. Получение 

объема с помощью операции вытягивание. Удаление объема с помощью операции вытягивание. 

4. Сборка деталей. 

Теория: Работа с готовыми моделями.  

Практика: Сборка статичного изделия. Работа с готовыми моделями. Закрепление по осям, 

поверхностям и плоскостям, используя инструменты: закрепление, совпадения и расстояние. 

5. Основы создания деталей в режиме эскиза 

Теория: Сохранение резервной копии сборки. Переименование деталей в сессии на диске. Выбор 

материала из библиотеки. Создание отраженных деталей. Создание детали по чертежу. Выполнение 

задания Крест Виктории. Работа в режиме эскиза. Знакомство с инструментами среды эскиза. 

Использование операции в среде эскиза – ограничения: симметричные и равные. Массивы: 

направление, ось, размер. Создание деталей конструктора. Твердотельные операции: вращение. 

Изучение ограничений: совпадающий объект и касательная. Изучение операции вращение. Работа в 

51. Работа в режиме эскиза. Твердотельные операции: 

протягивание по спирали 
  

52. Практическая работа. Работа в режиме эскиза. Твердотельные 

операции: протягивание по спирали 
  

53. Практическая работа. Рендеринг модели   

54. Практическая работа. Использование твердотельных операций 

в процессе моделирования. Анализ ошибок в модели 
  

55. Закрепление подвижных элементов конструкций   

56. Практическая работа. Закрепление подвижных элементов 

конструкций 
  

57. Использование встроенных библиотек. Крепежные элементы   

58. Практическая работа. Использование встроенных библиотек. 

Крепежные элементы 
  

59. Создание деталей с использованием облегчения и зеркальной 

копии 
  

60. Практическая работа. Внесение изменений в готовую модель   

61. Практическая работа. Рендеринг модели. Использование 

доступных текстур. Настройка рендеринга 
  

62. Практическая работа. Рендеринг модели. Использование 

доступных текстур. Настройка рендеринга 
  

63. Подготовка 3D модели к печати   

64. Практическая работа. Подготовка 3D модели к печати   



режиме эскиза. Знакомство с инструментами среды эскиза. Твердотельные операции: вращение. 

Построение тел вращения – шар, тор, ваза, шахматная фигура (пешка) и т.д. 

Практика: Управление файлами. Чтение чертежей. Работа в режиме эскиза. Знакомство с 

инструментами среды эскиза. Создание повторяющихся элементов моделей. Использование 

твердотельных операций в процессе моделирования. Построение объектов окружающего мира – 

предметы интерьера (на выбор обучающихся). 

6. Рендеринг модели 

Теория: Использование доступных текстур. 

Практика: Настройка рендеринга. 

7. Изготовление прототипов 

Теория: Описание устройства 3D принтера. Сохранение модели в формате .stl. 

Практика: Подготовка 3Dмодели к печати. Настройка 3D принтера к изготовлению прототипа. 

8. Основы создания деталей. Чтение чертежей 

Теория: Чтение чертежей. Введение понятия вида, проекции, типов размеров (линейный и угловые). 

Условные обозначения на чертеже. 

Практика: Создание детали с опорой на чертеж. Соблюдение габаритных размеров. 

Самостоятельное выполнение задания участниками. Всем участникам предоставляется доступ к 

готовой модели. Задача участника – ответить на вопросы и внести ответы в карточку. 

9. Знакомство с процедурой сборки деталей 

Теория: Закрепление деталей. Массивы. Использование в сборках процедур, сокращающих время 

сборки. 

Практика: Сборка деталей конструктора. 

10. Основы создания деталей. Скругление, фаска, отверстие 

Теория: Конструктивные элементы детали. Назначение скруглений. Типы скруглений. Оболочка. 

Направление получения объема. Задание разных толщин. Исключение поверхностей. Назначение 

фасок. Типы фасок. Типы размещения отверстий.  

Практика: Скругление. Создание скруглений и автоскруглений. Применение к деталям операции 

оболочка. Фаска. Создание фаски кромки и фаски угла. Отверстие. Выполнение отверстий. Типы 

размещения отверстий. Создание собственных форм отверстий. 

11. Сборка деталей. Подвижные элементы конструкций 

Теория: Закрепление подвижных элементов конструкций.  

Практика. Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной степенью свободы – 

штифт. Вращение стрелки часов/шлагбаум. 

12. Создание простых механизмов 

Теория: Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости вращения. Практика: Анализ 

механизма. 

13. Сборка деталей. Закрепление подвижных элементов 

Теория: Закрепление подвижных элементов конструкций.  

Практика: Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной степенью свободы – 

ползун. 

14. Основы создания деталей. Операция протягивание 

Теория: Управление моделью. Изменение единиц измерения модели. Назначение материала модели. 

Переименование модели. Добавление параметров модели: обозначение, наименование, разработал, 

масса, материал. Объединение эскизных линий, лежащих в разных плоскостях. Создание сечений и 

изменение настроек операции протягивание.  

Практика: Создание дополнительной опорной геометрии. Создание дополнительной опорной 

геометрии для оптимизации построения модели. Создание плоскостей, осевых линий и точек. Работа 

в режиме эскиза. Твердотельные операции: протягивание. Создание направляющих. Внесение 

изменений в готовую модель. Внесений изменений в деталь по заданию преподавателя. 

15. Сборка деталей. Замещение компонентов сборки 

Теория: Анализ сборки. Анализ взаимного пересечения деталей. Анализ толщин. Практика: 

Замещение компонентов сборки. Замещение одного элемента конструкции другим. 

16. Основы создания деталей. Операция протягивание по спирали 



Теория: Твердотельные операции: протягивание по спирали. Основные шаги построения 

протягивания по спирали: направляющая, ось, сечение. Выбор направления закручивания и шага. 

Назначение текстур модели по заданию преподавателя. 

Практика: Работа в режиме эскиза. Рендеринг модели. Использование твердотельных операций в 

процессе моделирования. Анализ ошибок в модели. Построение объектов окружающего мира – 

предметы интерьера (на выбор обучающихся). Обучающимися самостоятельно производится поиск 

ошибок в модели и их исправление (работа с карточками заданий) 

17. Сборка деталей. Крепежные элементы 

Теория: Закрепление подвижных элементов конструкций. Использование встроенных библиотек.  

Практика: Сборка конструкции с использованием закреплений с двумя степенями свободы – 

цилиндр. Крепежные элементы. Добавление болтов и гаек из библиотек Creo в сборки. 

18. Основы создания деталей с использованием облегчения и зеркальной копии 

Теория: Создание деталей с использованием облегчения и зеркальной копии. Выполнение копий 

геометрии детали и сохранение отраженной копии модели. Подготовка 3D модели к печати. 

Описание устройства 3D принтера. 

Практика: Внесение изменений в готовую модель. Рендеринг модели. Использование доступных 

текстур. Настройка рендеринга.  Сохранение модели в формате.stl. Настройка 3D принтера к 

изготовлению прототипа. 

 

Формой подведения итогов является  защита проекта, соревнования различного уровня. 
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