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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D моделирование и 

прототипирование. Проекты» относится к технической направленности. 

 

Актуальность программы 

3D-конструирование, цифровое моделирование (прототипирование) 

являются сегодня быстроразвивающимися компьютерными технологиями, 

составляющими основу любого современного технологического процесса 

разработки нового изделия. Стремительное развитие и распространение 

средств цифрового производства (3D-принтеров, фрезерных станков с ЧПУ, 

лазерных станков и др.), а также высокоуровневых и доступных для освоения 

программ 3Dмоделирования делает возможным преподавание данной 

тематики в курсе робототехники как вспомогательного направления 

инженерно-технического конструирования. Навыки, получаемые в ходе 

освоения данной учебной программы, достаточны для свободного 

творческого моделирования, конструирования деталей, сборок, механизмов, 

и могут использоваться обучающимися в ходе выполнения любых проектных 

работ технической направленности (в первую очередь робототехники), как в 

системе дополнительного образования на занятиях под руководством 

педагога, так и самостоятельно дома. 

Актуальность данной Программы определяется активным внедрением 

технологий быстрого прототипирования во многие сферы деятельности 

(авиация, машиностроение, архитектура и т.п.) и потребностью общества в 

дальнейшем развитии данных технологий. 

Программа «3D-моделирование и прототипирование. Проекты» в том числе 

ориентирована на творческое моделирование и создание художественных 

моделей. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью 

цифровизации производства, усвоенные в школьном возрасте, ко времени 

окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся в 

принципиально новом подходе к реальным задачам. Занимаясь с детьми на 

кружках 3D моделирования, мы подготовим специалистов нового склада, 

способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и 

технике. 

Программа направлена на подготовку учащихся к их инженерному 

будущему. Работа с современным программным обеспечением PTC Creo, 

используемого на ведущих мировых предприятиях, позволяет реализовать 

принцип преемственности в подготовке будущих специалистов. 
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Отличительная особенность данной программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она создана 

специально для освоения подростками принципов работы с современными 

системами твердотельного параметрического 3D-проектирования, на 

примере пакета PTC Creo Parametric (программа может быть адаптирована, с 

минимальными изменениями, для изучения других аналогичных САПР-

систем, таких как Компас 3D, Autodesk Inventor, SolidWorks).  

Важной частью занятий является доведение проектируемого изделия до 

изготовления образца, прототипа, при использовании для физического 

изготовления спроектированных изделий 3D-принтеров, и, при наличии, 

других станков с ЧПУ (например, лазерного и фрезерного).  

Данная образовательная программа не только дает навыки и умения работы с 

пакетом программ класса САПР, но и способствует формированию 

информационно-коммуникативных и социальных компетентностей.  

Использование метода проектов создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации обучающихся, а ориентирование подростков на 

положительные образы в творческих работах учит видеть и ценить ценности 

реального мира. 

Программа может корректироваться в ходе деятельности самого ученика, 

который оказывается субъектом, конструктором своего образования, 

полноправным источником и организатором своих знаний. 

 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и 

последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с 3D 

моделированием, формирование и развитие творческих способностей 

подростков в области технического проектирования, формирование 

информационно-коммуникативных и социальных компетентностей, через 

создание собственных проектов с помощью технологий 3D-конструирования 

и цифрового производства. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

продолжить формирование и закрепление навыков:  

создания деталей, сборок и технической документации; 

моделирования и проектирования; 

коллективной работы при создании проектов. 

ознакомить с технологиями быстрого прототипирования и принципами 

работы различных технических средств. 

решать с учащимися ряд задач, результатом каждой из которых будет 

реальный прототип работающего механизма или конструкции. 
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Развивающие: 

способствовать развитию пространственного мышления учащихся за счет 

работы с пространственными образами (преобразование этих образов из 

двухмерных в трехмерные и обратно, и т.д.); 

способствовать развитию конструкторских способностей, изобретательности 

и потребности в творческой деятельности; 

развивать навыки самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

обозначить ценность инженерного образования; 

воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели; 

сформировать навыки командной работы над проектом; 

сориентировать учащихся на получение технической специальности. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Возраст детей: 

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 12-17 лет. 

Группы могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 

128 часов. 

Формы и режим занятий: основной формой является групповые и 

индивидуально-групповые учебно-тренировочные занятия, которые 

включают 

теоретические занятия; 

семинары; 

выполнение практических заданий (разбор примеров); 

индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для 

научно-практических конференций, для подготовки к соревнованиям и 

конкурсам; 

выполнение практических работ в рамках реализации научно-технических 

проектов. 

Занятия проводятся: 2 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Реализация дополнительной образовательной программы позволит 

сформировать у подростков адекватную современным условиям позицию и 

отношение к техническому творчеству, инженерным специальностям, 

прогрессу. В результате освоения данной дополнительной общеразвивающей 

программы, обучающийся сможет выполнить полностью цикл создания 

комплексной трёхмерной модели на заданную тему, от проектирования 
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эскизов (различной степени сложности) до выполнения готовой физической 

модели с использованием предложенного оборудования. 

 

Воспитательные (личностные):  

В процессе прохождения данного курса у учащихся воспитывается 

способность к сосредоточению, точности к исполнению алгоритма, внимание 

к деталям, внимательность, чувство ответственности за свою работу, 

аккуратность, уважительное отношение к своему и чужому труду, упорство в 

достижении желаемых результатов, понимание ценности доброжелательных 

и конструктивных отношений в коллективе.  

Кроме того, будет развиваться познавательный интерес, память, 

коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе, будет 

формироваться творческий подход к поставленной задаче.  

В совокупности всех факторов будет воспитываться сознательное отношение 

к выбору будущей профессии.  

Развивающие (метапредметные):  

Программа позволяет достичь метапредметных результатов по 

формированию учебно-познавательной и информационной компетенций.  

В ходе освоения программы и выполнения практической работы учащиеся 

применят на практике знания, полученные в рамках школьной программы по 

геометрии, стереометрии, физике, математике.  

Будет развиваться пространственное воображение и образное мышление, 

умение выражать конструкторские идеи в виде рисунка на бумаге и в виде 

3D-модели, изобретательский подход, способность к инженерному 

мышлению, самостоятельному поиску и изучению необходимой 

информации, навыки сознательного и рационального использования 

конструкторских технологий в своей повседневной, учебной и внеучебной 

деятельности.  

Подростки научатся принимать компьютер как инструмент, необходимый 

для решения различных творческих задач, что будет способствовать 

формированию информационной культуры как составляющей общей 

культуры современного человека.  

Обучающие (предметные):  

В результате работы будет освоен обучающимися опыт специфической 

деятельности по инженерному 3D-моделированию. Будут приобретены 

навыки и умения по созданию эскизов с указанием размерностей и других 

условных обозначений, по использованию различных операций, по 

конструированию и анимированию сборок. Учащиеся научатся создавать 3D-

модели деталей и сборочные модели несложных технических устройств, 

работать со сборочными моделями, использовать продвинутые приемы 

моделирования на уровне детали (мультитела, поверхности, параметризация). 

Смогут самостоятельно придумать и смоделировать несложное техническое 

устройство, состоящее из нескольких взаимодействующих деталей. Будут 

понимать принципы работы и уметь использовать в своих конструкциях 
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типовые узлы и механизмы, изготавливать их на 3D-принтере (подбирать 

материалы, настраивать слайсер, печатать) или лазерном станке, выполнять 

ручную доводку и сборку полученных изделий. Станут участниками 

соревнований Juniorskills по компетенциям “Инженерный дизайн” и 

“Прототипирование”. 

В итоге, будут развиты познавательный интерес и техническая эрудиция, 

сформирована предпрофессиональная предметная инженерно-

конструкторская компетенция. 

 

Формы подведения итогов 

 

В ходе образовательного процесса применяются различные формы 

подведения итогов. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки результатов выполнения 

заданий по каждой из тем занятий.   

В качестве промежуточного контроля предусматривается выполнение тестов 

по отдельным разделам образовательной программы, а также регулярное 

проведение открытых «блиц-турниров» (соревнований по моделированию на 

время, по заданиям-карточкам).  

Итоговым контролем является презентация, защита проектов и участие в 

конкурсах. Оценка результатов освоения образовательной программы 

выполняется по совокупности работ, выполненных каждым обучающимся, 

включая результаты участия в различных мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах с использованием технологий 3D-конструирования (в том числе в 

мероприятиях других объединений технической направленности, если в 

работах обучающегося существенно использованы технологии 3D-

конструирования). 

 

Способы определения результативности 

 

Вид оценочной системы – уровневый. Уровни: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень соответствует оценке «отлично». Средний уровень 

соответствует оценке «хорошо». Низкий уровень соответствует оценке 

«удовлетворительно». Высокий – означает, что обучающийся овладел 

практически всеми умениями и навыками, предусмотренными ОП, а также 

способен самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по 

программе материала; средний – означает, что обучающийся овладел, в 

целом, требуемыми умениями и навыками, предусмотренными ОП, однако 

выполняет задания почти не прибегая к помощи извне; низкий - означает, что 

обучающийся недостаточно овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными ОП, поэтому он в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания, прибегает к помощи достаточно часто. 
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Методические и оценочные материалы 

 

http://nazva.net/logic_test5/  - Тест на механическую понятливость. Тест 

Беннета. (Приложение 3)  

https://www.ptc.com/en/academic-program/educator How To Model Almost 

Anything  (сборник упражнений)  

Учебные материалы ООО «ИРИСОФТ». СПб., 2013 

 

Критерии оценивания проектов (максимум 50 баллов) 

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 

Общее оформление 

Актуальность. 

Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 

Сбор информации по теме проекта. Анализа прототипов 

Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идеи 

Выбор технологии изготовления изделия 

Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления 

Разработка конструкторской документации, качество графики. 

Описание изготовления изделия 

Описание окончательного варианта изделия 

Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

Реклама изделия 

Оценка изделия (до 25 баллов) 

Оригинальность конструкции 

Качество изделия 

Соответствие изделия проекту 

Эстетическая оценка выбранного варианта 

Практическая значимость 

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

Формулировка проблемы и темы проекта 

Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 

Описание технологии изготовления изделия 

Четкость и ясность изложения 

Глубина знаний и эрудиция 

Время изложения 

Самооценка 

Ответы на вопросы 

 

  

http://nazva.net/logic_test5/
https://www.ptc.com/en/academic-program/educator
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов Формы 

промежуточной 
аттестации Теория Практика Всего 

1 
Введение. Освещение мероприятий, 

предстоящих в учебном году 
2 0 2 

 

2 

Повторение. Создание деталей. 

Сборка деталей. Создание 

чертежей. Введение в анализ 

модели. Физика в Creo. Создание 

механизмов. Визуализация и 

анимация  

8 28 36 

Практическая 

работа 

How To Model 

Almost Anything  

(сборник 
упражнений) 

3 
Определение и утверждение 

тематики проектов 
2 2 4 

Практическая 

работа 

4 
Составление графика работы над 

проектом 
2 2 4 

Практическая 

работа 

5 
Подбор и анализ литературы и 

источников 
0 8 8 

Практическая 

работа 

6 
Реализация проекта, обсуждение 

хода выполнения проекта 
0 50 50 

Практическая 

работа 

7 Предварительная защита проекта 0 4 4 
Практическая 

работа 

8 
Технические испытания. 

Доработка проекта 
0 16 16 

Практическая 

работа 

9 Защита проекта 0 4 4 
Защита 

проекта 

  ВСЕГО 14 114 128  
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Содержание программы 

(4 ч. в неделю, 128 ч. в год) 

 

1. Введение. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. Знакомство с 

обучающимися. План работы на 1-е полугодие. 

Теория: Беседа на тему безопасного поведения за компьютером. Опрос 

обучающихся относительно курса, ожидания и мотивация. Освещение 

мероприятий, предстоящих в учебном году. 

2. Создание деталей. Управление моделью.  

Теория: Изменение единиц измерения модели. Назначение материала 

модели. Переименование модели. Добавление параметров модели: 

Обозначение, Наименование, Разработал, Масса, Материал. 

Практика: Изменение единиц измерения модели. Назначение материала 

модели. Переименование модели. Добавление параметров модели: 

Обозначение, Наименование, Разработал, Масса, Материал. 

3. Создание деталей. Пружины. Работа в режиме эскиза. Твердотельные 

операции: Протягивание по спирали 

Теория: Основные шаги построения протягивания по спирали: 

направляющая, ось, сечение. Выбор направления закручивания и шага. 

Практика: Основные шаги построения протягивания по спирали: 

направляющая, ось, сечение. Выбор направления. Создание различных 

пружин. 

4. Сборка деталей. Создание подсборок. Анализ сборки. Замещение 

компонентов сборки. 

Теория: Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение 

одного элемента конструкции другим. 

Практика: Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение 

одного элемента конструкции другим. Упражнение из МО 

How_to_model_almost_anything  «Lego_Actuator». 

5. Сборка деталей. Создание подсборок. Использование встроенных 

библиотек. Крепежные элементы. 

Теория: Использование встроенных библиотек. Крепежные элементы.  

Практика: Добавление болтов и гаек из библиотек Creo в сборки. Создание 

подсборок и сборки из деталей металлического конструктора «Кран». 

6. Создание чертежей. Подготовка деталей к лазерной резке. 

Теория: Создания чертежа модели. Экспорт чертежа в формат .dxf 

Практика: Создания чертежа модели. Экспорт чертежа в формат .dxf. 

Программа RDWorks. 

7. Создание чертежей. Сборочный чертеж. Спецификация.  

Теория: Назначение сборочного чертежа. Оформление сборочного чертежа. 

Понятие спецификации. Создание спецификации. Дополнительные виды. 

Разрезы. Сечения. 

Практика: Создание сборочных чертежей. Простановка габаритных и 

монтажных размеров. Простановка позиций. Создание спецификации.  
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8. Анализ модели.  

Теория: Анализ готовой модели. 

Практика: Самостоятельное выполнение задания участниками. Всем 

участникам предоставляется доступ к готовой модели. Задача участника 

ответить на вопросы и внести ответы в карточку. 

9. Анализ модели. Анализ сборки. Замещение компонентов сборки. 

Теория: Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение 

одного элемента конструкции другим. 

Практика: Анализ ошибок в модели обучающимися самостоятельно. По 

заданию производится поиск ошибок в модели и их исправление. 

10. Создание простых механизмов  

Теория: Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости вращения. 

Анализ механизма. 

Практика: Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости 

вращения. Анализ механизма. (на примере сборки «Трансмиссия») 

11. Создание механизмов Паровая машина 

Теория: Анализ устройства работы. Вычленение узлов. Определение 

зависимостей. 

Практика: Выполнение сборки паровой машины. 

12. Создание простых механизмов Паровая машина 

Теория: Анализ механизма. 

Практика: Выполнение анализа механизма паровой машины. 

13. Визуализация и анимация. 

Теория: Создание анимации. Настройка рендеринга. 

Практика: Создание анимации. Сохранение видео. (на примере механизма 

«Трансмиссия»). 

14. Визуализация и анимация. Рендеринг модели  

Теория: Использование доступных текстур. Настройка рендеринга. 

Практика: Использование доступных текстур. Настройка рендеринга. 

Назначение текстур модели по заданию преподавателя. 

15. Визуализация и анимация. Рендеринг модели  

Практика: Настройка рендеринга. Создание механизма, анализа и анимации. 

(по выбору из комплекта упражнений «How to model almost anything» 

16. Работа с заданиями. 

Практика: Выполнение упражнения «Спортивная площадка» 

17. Работа с заданиями. 

Практика: Выполнение упражнения «Спортивная площадка» 

18. Работа с заданиями. 

Практика: Выполнение упражнения «Насос» 

19. Работа с заданиями. 

Практика: Выполнение упражнения «Насос» 

20. Определение и утверждение тематики проектов. 

Теория: Знакомство с проектной деятельностью. Этапы работы над проектом.  
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Практика: Выбор темы проекта. Обоснование выбора и технологии. 

Мозговой штурм. 

21. Определение и утверждение тематики проектов. 

Теория: Этапы работы над проектом.  

Практика: Выбор темы проекта. Обоснование выбора и технологии. 

Мозговой штурм. 

22. Составление графика работы над проектом. 

Теория: Этапы работы над проектом. План работы.  

Практика: Обсуждение графика работы над проектом. Определение 

контрольных точек. 

23. Составление графика работы над проектом. 

Теория: Этапы работы над проектом. План работы.  

Практика: Обсуждение графика работы над проектом. Определение 

контрольных точек. 

24. Подбор и анализ литературы и источников 

Практика: Анализ информации в интернете. Подбор материалов для 

собственного проекта. 

25. Подбор и анализ литературы и источников 

Практика: Анализ информации в интернете. Подбор материалов для 

собственного проекта. 

26. Подбор и анализ литературы и источников 

Практика: Анализ информации в интернете. Подбор материалов для 

собственного проекта. 

27. Подбор и анализ литературы и источников 

Практика: Анализ информации в интернете. Подбор материалов для 

собственного проекта. 

28. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

29. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

30. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

31. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

32. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

33. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

34. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 
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35. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

36. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

37. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

38. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

39. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

40. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

41. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

42. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

43. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

44. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

45. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

46. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

47. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

48. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

49. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

50. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

51. Реализация проекта, обсуждение хода выполнения проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. Обсужден6ие хода выполнения 

проекта. 

52. Реализация проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 
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53. Предварительная защита проекта. 

Практика: Предварительное представление и защита собственного проекта. 

54. Предварительная защита проекта. 

Практика: Предварительное представление и защита собственного проекта. 

55. Демонстрационные технические испытания проекта. 

Практика: Демонстрация технических испытаний проекта. 

56. Доработка проекта. 

Практика: Работа по доработке собственного проекта. 

57. Доработка проекта. 

Практика: Работа по доработке собственного проекта. 

58. Технические испытания. Доработка проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

59. Технические испытания. Доработка проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

60. Технические испытания. Доработка проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

61 Технические испытания. Доработка проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

62. Технические испытания. Доработка проекта. 

Практика: Работа над собственным проектом. 

63. Защита проекта. 

Практика: Представление и защита собственного проекта 

64. Защита проекта. 

Практика: Представление и защита собственного проекта 
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Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Формы занятия 

Методы, приемы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал и тех-

ническое осна-

щение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Введение. 

Освещение 

мероприятий, 

предстоящих в 

учебном году 

Теоретическая Словесный Инструктаж по ТБ  

2 

Повторение. 

Создание и сборка 

деталей. Создание 

чертежей. 

Введение в анализ 

модели. Физика в 

Creo. Создание 

механизмов. 

Визуализация и 

анимация  

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа. 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo 

Практическая 

работа 

How To Model 

Almost Anything  

(сборник 
упражнений) 

3 

Определение и 

утверждение 

тематики 

проектов 

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo 

Практическая 

работа 

 

4 

Составление 

графика работы 

над проектом 

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный  

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo 

Практическая 

работа 

5 

Подбор и анализ 

литературы и 

источников 

грубповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo, 

лазерный принтер 

Практическая 

работа 

6 

Реализация 

проекта, 

обсуждение хода 

выполнения 

проекта 

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

Словесный, 

коллективно-

групповой, 

индивидуальный, 

практический 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo 

Практическая 

работа 

7 
Предварительная 

защита проекта 

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo 

Практическая 

работа 
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8 

Технические 

испытания. 

Доработка 

проекта 

Групповые 

теоретические и 

практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

Словесный (рассказ, 

беседа), 

практический 

(игровые 

упражнения), 

наглядный 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo, 

фрезерный и 

лазерно-

гравировальный 

станки, 3D принтер, 

трасса 

Практическая 

работа 

9 Защита проектов 

Практические 

занятия, 

индивидуальная 

практическая работа 

 

Персональный 

компьютер с 

установленной 

программой Creo, 

готовые модели 

Защита проекта 
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Список литературы 

Литература для педагога 

 

Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004 

Негримовский М.И. Инженер начинается в школе. – М., 1974 

ГОСТ Р 50753-95. Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 

из специальных сталей и сплавов. Общие технические условия. Введен 

30.06.1995. Последнее изменение: 18.07.2016. М.: Издательство стандартов. 

1995. 36 с. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.109-73. 

Основные требования к чертежам. Введен 01.07.1974. Дата последнего 

изменения: 22.05.2013. М.:Стандартинформ.2007. 29 с.  

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей: учебник для бакалавров. 9-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 35 с.  

Ливотов В.С., Просвиров А.С., Напалков А.В. Технологические расчеты 

упругих элементов. Часть 1. Поверочные расчеты пружин и пружинных 

колец.     

Полубинская Л.Г., Сенченкова Л.С., Федоренко В.И., Хуснетдинов Т.Р. 

Выполнение чертежей деталей в курсе инженерной графики: учебное 

пособие. М.:Изд-во МГТУим.Н.Э. Баумана. 2014. 53 с.  

 

Литература для обучающихся.  

 

https://www.ptc.com/en/academic-program/educator How To Model Almost 

Anything  (сборник упражнений)  

Учебные материалы ООО «ИРИСОФТ». СПб., 2013 

  

https://www.ptc.com/en/academic-program/educator
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Поурочное  планирование 
(4 ч. в неделю, 128 ч. в год) 

 

№ 

занятия 
Тема Теория 

Практи-

ка 

Всего 

часов 

1 
Введение. Освещение мероприятий, 

предстоящих в учебном году. 
2 0 2 

2 Создание деталей 0,5 1,5 2 

3 Создание деталей 0,5 1,5 2 

4 Сборка сборок. Создание подсборок 1 1 2 

5 Сборка сборок. Создание подсборок 0,5 1,5 2 

6 Создание чертежей 0,5 1,5 2 

7 
Создание чертежей. Сборочный чертеж. 

Спецификация 
0,5 1,5 2 

8 Анализ модели 0,5 1,5 2 

9 Анализ модели 0,5 1,5 2 

10 Создание простых механизмов 1 1 2 

11 Создание механизмов 0,5 1,5 2 

12 Создание механизмов 0,5 1,5 2 

13 Визуализация и анимация. 1 1 2 

14 Визуализация и анимация. Рендеринг 0,5 1,5 2 

15 Визуализация и анимация. Рендеринг 0 2 2 

16 Работа с заданиями  0 2 2 

17 Работа с заданиями  0 2 2 
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18 Работа с заданиями  0 2 2 

19 Работа с заданиями  0 2 2 

20 
Определение и утверждение тематики 

проектов 
1 1 2 

21 
Определение и утверждение тематики 

проектов 
1 1 2 

22 
Составление графика работы над 

проектом 
1 1 2 

23 
Составление графика работы над 

проектом 
1 1 2 

24 
Подбор и анализ литературы и 

источников 
0 2 2 

25 
Подбор и анализ литературы и 

источников 
0 2 2 

26 
Подбор и анализ литературы и 

источников 
0 2 2 

27 
Подбор и анализ литературы и 

источников 
0 2 2 

28 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

29 Реализация проекта 0 2 2 

30 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

31 Реализация проекта 0 2 2 

32 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

33 Реализация проекта 0 2 2 

34 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

35 Реализация проекта 0 2 2 

36 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

37 Реализация проекта 0 2 2 

38 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 
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39 Реализация проекта 0 2 2 

40 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

41 Реализация проекта 0 2 2 

42 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

43 Реализация проекта 0 2 2 

44 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

45 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

46 Реализация проекта 0 2 2 

47 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

48 Реализация проекта 0 2 2 

49 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

50 Реализация проекта 0 2 2 

51 
Реализация проекта, обсуждение хода 

выполнения проекта 
0 2 2 

52 Реализация проекта 0 2 2 

53 Предварительная защита проекта 0 2 2 

54 Предварительная защита проекта 0 2 2 

55 
Демонстрационные технические 

испытания проекта 
0 2 2 

56 Доработка проекта 0 2 2 

57 Доработка проекта 0 2 2 

58 
Технические испытания. Доработка 

проекта 
0 2 2 

59 
Технические испытания. Доработка 

проекта 
0 2 2 

60 
Технические испытания. Доработка 

проекта 
0 2 2 
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61 
Технические испытания. Доработка 

проекта 
0 2 2 

62 
Технические испытания. Доработка 

проекта 
0 2 2 

63 Защита проекта 0 2 2 

64 Защита проекта 0 2 2 

  Итого: 14 114 128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

«3D моделирование и прототипирование. Проекты»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Комплектование групп –  01.09.2020 – 11.09.2020 года 

Начало учебного года – с 14 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 30 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 04.11.2020; 22-23.02.2020; 8.03.2021; 1.05.2021; 

3.05.2021; 09.05.2021; 10.05.2021 

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2021 года 

в соответствии с Положением «Об организации контроля освоения 

программ» 

Осенние каникулы – 27.10-4.11.2020 

Зимние каникулы – 28.12.2020-10.01.2021 

Весенние каникулы – 23.03-28.03.2021 

Летние каникулы –01.06-31.08.2020 года 

Количество часов, режим занятий:  

В неделю –  4 часа (2 раз в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом),  в 

год – 128 часов.  

Продолжительность часа – 40 мин 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

Группа № 1 (3D-3П) – понедельник 18.00, вторник 15.00 

Группа № 2 (3D-4П) – вторник 18.00, четверг 18.00 

Группа № 3 (3D-5П) – понедельник 16.30, четверг 16.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТЕСТ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОНЯТЛИВОСТЬ. ТЕСТ БЕННЕТА 

 

Данный тест ориентирован на выявление технических способностей испытуемых, как 

подростков, так и взрослых. 

Состоит из 70 физико-техническими заданий, которые представлены в виде рисунков. После 

текста вопроса (рисунка) следует три варианта ответа на него, только один из них является 

правильным. На общее выполнение всех заданий отводится 25 мин. Допускается 

выполнение заданий в любой последовательности. 

 

 

 
1. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой направлении, то в 

каком направлении будет поворачиваться правая шестерня? 

 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В; 

 Не знаю. 

 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в 

указанном стрелкой направлении? 

 

 Гусеница А; 

 Гусеница В; 

 Не знаю. 

 

3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в 

каком направлении вращается нижнее колесо? 
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 В направлении А; 

 В обоих направлениях; 

 В направлении В. 

 

4. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева 

двигать вниз и вверх в направлении пунктирных стрелок? 

 

 Вперед-назад по стрелкам А-В; 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В. 

 

5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, действуют одновременно две 

одинаковые силы 1 и 2, то в каком направлении будет двигаться диск? 

 

 В направлении, указанном стрелкой А; 

 В направлении стрелки В; 

 В направлении стрелки С. 

 

6. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза, или 

достаточно только одной? Какой? 
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 Достаточно цепи А; 

 Достаточно цепи В; 

 Нужны обе цепи. 

 

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном стрелкой, установлены три 

турбины. Из труб над ними падает вода. Какая из турбин будет вращаться 

быстрее? 

 

 Турбина А; 

 Турбина В; 

 Турбина С. 

 

8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том же направлении, что и колесо 

X? 

 

 Колесо А; 

 Колесо В; 

 Оба колеса. 

 

9. Какая цепь нужна для поддержки груза? 
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 Цепь А; 

 Цепь В; 

 Цепь С; 

 

10. Какая из шестерен вращается в том же направлении, что и ведущая 

шестерня? А может быть, в этом направлении не вращается ни одна из 

шестерен? 

 

 Шестерня А; 

 Шестерня В; 

 Не вращается ни одна. 

 

11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с 

одинаковой скоростью? 

 

 Ось А вращается быстрее; 

 Ось В вращается быстрее; 

 Обе оси вращаются с одинаковой скоростью. 

 

12. Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в 

каком направлении будет вращаться ось X? 

 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В; 

 В том и другом направлениях. 

 

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 
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 Машина А; 

 Машина Б; 

 Машина В. 

 

14. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для 

полива, если в нее пустить воду под напором? 

 

 В обе стороны; 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В. 

 

15. Какая из рукояток будет держаться под напряжением пружины? 

.  

 Не будут держаться обе; 

 Будет держаться рукоятка А; 

 Будет держаться рукоятка В. 

 

16. В каком направлении передвигали кровать в последний раз? 
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 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В; 

 Не знаю. 

 

17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. 

Что быстрее износится: колесо или колодка? 

 

 Колесо износится быстрее; 

 Колодка износится быстрее; 

 И колесо, и колодка наносятся одинаково. 

 

18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполнены емкости или одна из 

жидкостей более плотная, чем другая (шары одинаковые)? 

 

 Обе жидкости одинаковые по плотности; 

 Жидкость А плотнее; 

 Жидкость B плотнее. 

 

19. В каком направлении будет вращаться вентилятор под напором воздуха? 

 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки B; 

 В том и другом направлениях. 

 

20. В каком положении остановится диск после свободного движения по 

указанной линии? 
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 В каком угодно; 

 В положении А; 

 В положении B. 

 

21. Какими ножницами легче резать лист железа? 

 

 Ножницами А; 

 Ножницами B; 

 Ножницами C. 

 

22. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее при движении коляски? 

 

 Колесо А вращается быстрее; 

 Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью; 

 Колесо В вращается быстрее. 

 

23. Как будет изменяться форма запаянной тонкостенной жестяной банки, если 

ее нагревать? 

 

 Как показано на рисунке А; 
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 Как показано на рисунке B; 

 Как показано на рисунке C. 

 

24. Какая из шестерен вращается быстрее? 

 

 Шестерня А; 

 Шестерня B; 

 Шестерня C. 

 

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его ударить о преграду в 

направлении, указанном сплошной стрелкой? 

 

 С шариком А; 

 С шариком B; 

 С шариком C. 

 

26. Допустим, что нарисованные колеса изготовлены из резины, В каком 

направлении нужно вращать ведущее колесо (левое), чтобы колесо Х 

вращалось в направлении, указанном пунктирной стрелкой? 

 

 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки В; 

 Направление не имеет значения. 

 

27. Если первая шестерня вращается в направлении, указанном стрелкой, то в 

каком направлении вращается верхняя шестерня? 
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 В направлении стрелки А; 

 В направлении стрелки B; 

 Не знаю. 

 

28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть? 

 

 Фигуру А; 

 Фигуру B; 

 Фигуру C. 

 

29. Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды? 

 

 Куском на картинке А; 

 Кусочками на картинке В; 

 Куском на картинке C. 

 

30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета? 
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 На картинке А; 

 На картинке В; 

 На картинке С. 

 

31. В какую сторону занесет эту машину, движущуюся по стрелке, на повороте? 

 

 В любую сторону; 

 В сторону А; 

 В сторону В. 

 

32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с 

уровнем льда после его таяния? 

 

 Уровень повысится; 

 Уровень понизится; 

 Уровень не изменится. 

 

33. Какой из камней, А или В, легче двигать? 

 

 Камень А; 

 Усилия должны быть одинаковыми; 

 Камень В. 

 

34. Какая из осей вращается медленнее? 
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 Ось А; 

 Ось В; 

 Ось С. 

 

35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них легче? 

 

 Ящик А легче; 

 Ящик В легче; 

 Ящики одинакового веса. 

 

36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и изготовлены из одного и того же 

материала. Какой из брусков может выдержать больший вес? 

 

 Оба выдержат одинаковую нагрузку; 

 Брусок А; 

 Брусок В. 

 

37. На какую высоту поднимется вода из шланга, если ее выпустить из 

резервуаров А и В, заполненных доверху? 

 

 Как показано на рисунке А; 
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 Как показано на рисунке В; 

 До высоты резервуаров. 

 

38. Какой из этих цельнометаллических предметов охладится быстрее, если их 

вынести горячими на воздух? 

 

 Предмет А; 

 Предмет В; 

 Предмет С. 

 

39. В каком положении остановится деревянный диск со вставленным в него 

металлическим кружком, если диск катнуть? 

 

 В положении А; 

 В положении В; 

 В любом положении. 

 

40. В каком месте переломится палка, если резко нажать на ее конец слева? 

 

 В месте А; 

 В месте В; 

 В месте С. 

 

41. На какой емкости правильно нанесены риски, обозначающие равные 

объемы? 
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 На емкости А; 

 На емкости В; 

 На емкости С. 

 

42. На каком из рисунков правильно изображена вода, выливающаяся из 

отверстий сосуда? 

 

 На рисунке А; 

 На рисунке В; 

 На рисунке С. 

 

43. В каком пакете мороженое растает быстрее? 

 

 В пакете А; 

 В пакете В; 

 Одинаково. 

 

44. Как будет двигаться подвешенный груз, если верхнее колесо вращается в 

направлении стрелки? 

 

 Прерывисто вниз; 

 Прерывисто вверх; 

 Непрерывно вверх. 

 

45. Какое из колес, изготовленных из одинакового материала, будет вращаться 

дольше, если их раскрутить до одинаковой скорости? 
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 Колесо А; 

 Колесо В; 

 Колесо С. 

 

46. Каким способом легче везти камень по гладкой дороге? 

 

 Способом А; 

 Способом В; 

 Способом С. 

 

47. В каком направлении будет двигаться вода в системе шестерёнчатого 

насоса, если его шестерня вращается в направлении стрелок? 

 

 В сторону А; 

 В сторону В; 

 В обе стороны. 

 

48. При каком виде передачи подъем в гору на велосипед тяжелее? 
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 При передаче типа А; 

 При передаче типа В; 

 При передаче типа С. 

 

49. На дне емкости находится песок. Поверх него — галька (камешки). Как 

изменится уровень насыпки в емкости, если гальку и песок перемешать? 

 

 Уровень повысится; 

 Уровень понизится; 

 Уровень останется прежним. 

 

50. Зубчатая рейка Х двигается полметра в указанном стрелкой направлении. 

На какое расстояние при этом переместится центр шестерни? 

 

 На 0,16м; 

 На 0,25м; 

 На 0,5 м. 

 

51. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее, или они вращаются с 

одинаковой скоростью? 
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 Шестерня А вращается медленнее; 

 Обе шестерни вращаются с одинаковой скоростью; 

 Шестерня В вращается медленнее. 

 

52. Какая из лошадок должна бежать на повороте быстрее для того, чтобы ее не 

обогнала другая? 

 

 Лошадка А; 

 Обе должны бежать с одинаковой скоростью; 

 Лошадка В. 

 

53. Из какого крана сильнее должна бить струя воды, если их открыть 

одновременно? 

 

 Из крана А; 

 Из крана В; 

 Из обоих одинаково. 

 

54. В каком случае легче поднять одинаковый по весу груз? 
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 В случае А; 

 В случае В; 

 В обоих случаях одинаково. 

 

55. Эти тела сделаны из одного и того же материала. Какое из них имеет 

меньший вес? 

 

 Тело А; 

 Тело В; 

 Оба тела одинаковы по весу. 

 

56. В какой точке шарик двигается быстрее? 

 

 В обоих точках, А и В, скорость одинаковая; 

 В точке А скорость больше; 

 В точке В скорость больше. 

 

57. Какой из двух рельсов должен быть выше на повороте? 
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 Рельс А; 

 Рельс В; 

 Оба рельса должны быть одинаковыми по высоте. 

 

58. Как распределяется вес между крюками А и В? 

 

 Сила тяжести на обоих крюках одинаковая; 

 На крюке А сила тяжести больше; 

 На крюке В сила тяжести больше. 

 

59. Клапаны какого насоса находятся в правильном положении? 

 

 Насоса А; 

 Насоса В; 

 Насоса С. 

 

60. Какая из осей вращается медленнее? 
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 Ось А; 

 Ось В; 

 Ось С. 

 

61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. Какой из них выдержит 

большую нагрузку? 

 

 Трос А; 

 Трос В; 

 Оба троса выдержат одинаковую нагрузку. 

 

62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для того, чтобы лодки 

остановились у берега? 

 

 Трактор А; 

 Трактор В; 

 Оба трактора должны отъехать на одинаковое расстояние. 

 

63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше? 
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 У обоих калиток закреплен одинаково хорошо; 

 У калитки А закреплен лучше; 

 У калитки В закреплен лучше. 

 

64. Какой талью легче поднять груз? 

 

 Талью А; 

 Талью В; 

 Обеими талями одинаково. 

 

65. На оси Х находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из них будет 

вращаться быстрее? 

 

 Конус А; 

 Оба конуса будут вращаться одинаково; 

 Конус В. 

 

66. Если маленькое колесо будет вращаться в направлении, указанном 

стрелкой, то как будет вращаться большое колесо? 
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 В направлении стрелки А; 

 В обе стороны; 

 В направлении стрелки В. 

 

67. Какой из тросов удерживает столб надежнее? 

 

 Трос А; 

 Трос В; 

 Трос С. 

 

68. Какой из лебедок труднее поднимать груз? 

 

 Лебедкой А; 

 Обеими лебедками одинаково; 

 Лебедкой В. 

 

69. Если необходимо поддержать стальным тросом построенный через реку 

мост, то как целесообразнее закрепить трос? 



 «3D моделирование и прототипирование. Проекты» 

43 
 

 

 Как показано на рис. А; 

 Как показано на рис. В; 

 Как показано на рис. С. 

 

70. Какая из цепей менее напряжена? 

 

 Цепь А; 

 Цепь В; 

 Обе цепи напряжены одинаково. 

 


