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Пояснительная записка 
 

Технические достижения и социальные изменения начала XXІ века предъявили новые 

требования к инженерной деятельности, инженерному образованию. Не только при 

разработке и подготовке, но и при обслуживании современного производства требуется 

умение понимать и читать графические изображения технических объектов и процессов, что 

является составной частью пространственного мышления, наличие которого является также 

условием для плодотворной учебной и профессиональной деятельности человека. 

Следовательно, развитие этого вида мышления должно стать целью обучения, в 

особенности, при изучении тех учебных предметов, где в большей степени оно проявляется и 

формируется. Несомненно, главное место среди них принадлежит черчению, поскольку в 

своих наиболее развитых формах пространственное мышление формируется на графической 

основе.  

На данный момент выпускники школ, поступая в технические ВУЗы, в основном не 

имеют представления, что такое черчение, так как редко в школах существует этот предмет. 

Поэтому дети должны иметь возможность получить основные теоретические знания и 

практические навыки черчения, а также возможность развивать пространственное 

мышление.  

Существуют компьютерные системы автоматизации проектно-конструкторских работ 

САПР, которые позволяют создавать трехмерные модели, чертежи, а также конструкторскую 

документацию. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы инженерного 

конструирования» предлагает изучение одного из таких пакетов САПР, Creo, 

выпускающегося корпорацией Parametric Technology Corporation (PTC Inc).  

Школьники, изучая один из профессиональных пакетов САПР Creo, получают 

практические знания о черчении, моделировании и параметрическом проектировании, 

создают собственные инженерно-технические проекты, с которыми участвуют в различных 

конкурсах, выставках и научно-технических конференциях. Программа рассчитана на 

развитие инженерно-технических способностей и дает знания принципов работы в САПР, а 

значит, преимущество при обучении в средних и высших учебных заведениях и 

впоследствии обеспечивает конкурентоспособность как будущих специалистов. 

 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 13-18 лет, рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, в год 72 часа. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Основы инженерного 

конструирования»: удовлетворение индивидуальных потребностей подростков в развитии 

инженерно-технических способностей посредством обучения основам работы в системе 

автоматизированного проектирования Creo Parametric и Creo Simulate. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

образовательные: 

 получить представление о САПРах; 

 получить представление о конструировании и моделировании;  

 освоить основные и познакомиться с дополнительными инструментами и операциями 

работы в Creo Parametric 2.0; 

 научиться «читать» чертежи и создавать собственные чертежи в системе Creo; 

 научиться принципам и способам создания трехмерных моделей; 

 освоить создание деталей, а также их сборочной конструкции; 

 научиться подготавливать трехмерные модели к печати и печатать их на 3D-принтере; 

 научиться создавать творческие проекты, а также их представлять и защищать на 

конкурсах и конференциях. 



 сформировать навыки сознательного и рационального использования методов и 

принципов в 3D-моделировании; 

 

развивающие: 

 развивать пространственное мышление,  

 развивать, сосредоточенность на занятии, внимание и память; 

 развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 

 развивать творческий подход к поставленной задаче; 

 развивать способности самопрезентации. 

 

воспитательные: 

 воспитывать интерес к инженерно-технической деятельности, осознание ценности и 

необходимости получения инженерного образования; 

 воспитывать коммуникативные навыки, учиться взаимодействовать в группе; 

 воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества; 

 воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

 прививать информационную культуру, как составляющую общей культуры 

современного человека. 

 

Обучаясь по программе, школьники выполняют серию учебных проектов, изучая 

жизненный цикл изготовления каждого изделия: от идеи, разработки концепции, 

проектирования на основе 3D-моделирования, расчетов и анализа до изготовления 

комплектующих изделия на 3D-принтере, сборки, тестирования и доработки. 

 

Способы определения результативности: создание правильных моделей, т.е. моделей 

в которых соблюдены принципы параметричности, ассоциативности, уровень участия в 

соревнованиях и конкурсах по 3D-моделированию. 

 

Формы подведения итогов: защита итогового проекта, соревнования и конкурсы 

различного уровня.  

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы «Основы инженерного конструирования» учащиеся 

получат представление о системах автоматизированного проектирования, освоят основные 

и познакомятся с дополнительными инструментами и операциями работы в Creo. Научатся 

создавать собственные чертежи в системе Creo, «читать» чертеж и создавать трехмерную 

модель по чертежу. Учащиеся будут уметь создавать детали, сборки, модели объектов, 

создавать механизмы и их анимацию; подготавливать трехмерные модели к печати и 

печатать их на 3D-принтере. Получат навыки сознательного и рационального 

использования методов и принципов 3D-моделирования. Учащиеся углубят представление 

об инженерных специальностях. У них будет развиваться пространственное мышление, 

творческий подход к решению инженерных задач, умение работать над проектом; способности 

самопрезентации, работы в команде. Будет воспитываться информационная культура, 

ответственность за свою работу, а также сознательное отношение к выбору будущей 

профессии. 

 

Контроль и оценка результатов обучения: 

Система отслеживания результатов: определение начального уровня знаний, умений и 

навыков, промежуточный и итоговый контроль, достижения обучающихся. 

Способы проверки: опрос, тестирование, наблюдение, итоговые занятия по темам. 



Способ фиксации: бланки результативности, формы банка данных достижений 

обучающихся. 

 

Формы подведения итогов: 

При наборе группы проводится собеседование для выяснения наличия навыков 

уверенного владения компьютером и наличия интереса к занятиям 3D-моделированием. 

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определение уровня освоения 

тем и выполнения практических заданий и заполнения бланки результативности. 

Осуществляется выявление творчески активных обучающихся для участия в конкурсах 

соревнованиях и конференциях. 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проектов, в том числе и на 

выступлениях на конференциях, конкурсах и соревнованиях различного рода. 

Подведение итогов участия в мероприятиях – отчеты и размещение информации на 

сайте ЦДЮТТ. 

 



Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 31.05 36 36 72 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

Учебный план 
 

1 занятие в неделю 2 часа – всего 72 часа 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во учебных 

часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение  2 1 1  

1.1 Вводное занятие. Охрана труда. Задачи 

на учебный год. Интерфейс программы 

Creo 

2 1 1 Опрос 

2 Раздел 2. Основы работы в программе 

САПР  Creo  

26 7 19  

2.1 Работа с эскизом 4 1,5 2,5 Анализ выполнения 

упражнений. 

Наблюдение 

педагога 

2.2 Работа с моделью 6 1,5 4,5 Анализ выполнения 

упражнений. 

Взаимооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

2.3 Виды моделирования 4 1,5 2,5 Анализ выполнения 

упражнений. 

Наблюдение 

педагога 

2.4 Работа со сборкой 4 1,5 2,5 Анализ выполнения 

упражнений. 

Наблюдение 

педагога 

2.5 Рендеринг 8 1 7 Анализ выполнения 

упражнений. 

Наблюдение 

педагога 

Виртуальное 

представление 

творческих 

проектов. 

3 Раздел 3. Проектирование 

движущихся механизмов 

12 3 9  



3.1 Работа с чертежом 6 1,5 4,5 Тестовые задания.  

Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

3.2 Механизмы 4 1,5 2,5 Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

3.3 Учебный проект с использованием 

элементов движения 

2 0 2 Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

4. 4 раздел. Анимация  16 3 13  

4.1 Анимация в Creo  2 1 1 Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

4.2 Создание анимации объекта 4 0 4 Тестовые задания.  

Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

4.3 Построение моделей технических 

устройств  

6 2 4 Тестовые задания.  

Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

4.4 Итоговый учебный проект с 

использованием механизмов  

4 0 4 Тестовые задания.  

Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

5 5 раздел. 3D печать 4 2 2  

5.1 Технология 3D печати 2 1 1 Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

5.2 Подготовка модели к печати 2 1 1 Самоанализ готовых 

моделей с помощью 

специальной 

компьютерной 

программы 

6 6 раздел. Подготовка к 

презентационным и конкурсным 

мероприятиям 

12 1 11  

6.1 Подготовка творческих проектов  10 0,5 9,5 Самооценивание 

итоговых проектов. 

Наблюдение 

педагога 

6.2 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Взаимоценивание 

итоговых проектов. 

Наблюдение 

педагога 

 Итого 72 17 55  

 

Содержание программы 

 
1 раздел. Введение 



1.1 Тема: Вводное занятие. Охрана труда. Задачи на учебный год. Интерфейс программы Creo  

Теория: Охрана труда, правила поведения в ЦДЮТТ и компьютерном кабинете. Этапы 

выполнения учебных проектов.  Системы автоматизированного проектирования. Интерфейс 

программы Creo. 

Практика: Работа по освоению панели инструментов и знакомству с рабочим окном 

программы. Сохранение файлов. Опрос по охране труда. 

 

2 раздел. Основы работы в программе САПР Creo 
 

2.1 Тема: Работа с эскизом 

Теория: Основные операции в эскизе. Простановка размеров. Привязки в эскизе. Плоскости. 

Дополнительные плоскости. Настройка и правила создания эскиза. 

Практика: Упражнение на отработку основных операций и простановки размеров. 

Упражнение на отработку построения дополнительных плоскостей и привязок. 

 

2.2 Тема: Работа с моделью  

Теория: Основные операции. Свойства модели. Размеры. Вспомогательная геометрия 

Дополнительные привязки. Плоскости детали. Создание дополнительных элементов на 

плоскостях деталей. Расширенное моделирование. Операции: скругление, уклон, фаска. 

Массивы: осевой и зависимый. Сечения. Техника создания копий деталей. Копирование 

деталей через буфер обмена. Зеркальное отображение. Массивы. 

Практика: Упражнение на отработку основных операций. Упражнение на отработку 

привязок и создания дополнительных элементов на деталях. Создание деталей и применение к 

ним расширенных операций. Создание копий элементов деталей различными способами. 

 

2.3 Тема: Виды моделирования   

Теория: Основные виды моделирования: твердотельное и поверхностное. Основные понятия 

и методы построения твердотельных деталей. Основные понятия и методы построения 

поверхностных деталей. Свободный режим. 

Практика: Создание деталей путем твердотельного моделирования. Создания деталей путем 

поверхностного моделирования. Создание модели технического устройства в свободном 

режиме. 

 

2.4 Тема: Работа со сборкой 

Теория: Правила создания сборки. Привязки, как обязательный элемент создания сборки. 

Типы ограничений. Ориентация компонентов сборки. Настройка ориентации. 

Практика: Создание сборки с применением привязок. Задание различных ограничений в 

сборке, настройка её ориентации. 

 

2.5 Тема: Рендеринг  

Теория: Основные понятия: рендеринг, визуализация, перспектива. Способы создание 

рендеринга. Настройки рендеринга. Задание сцены. Настройки сцены. Рендеринг с детальной 

настройкой сцен. Сохранение фотореалистичного изображения детали. 

Практика: Выполнение учебного проекта базового уровня со сборкой и конечным 

рендерингом. 

 

3 раздел. Проектирование движущихся механизмов 

3.1 Тема: Работа с чертежом 

Теория: Основные понятия: виды, форматы, шаблоны. Ориентация и перемещение видов 

чертежа. Двунаправленная ассоциативность чертежа. Комментарии: понятия и типы. 

Настройки чертежа. Создание чертежа из модели. Создание модели по чертежу. 

Практика: Упражнение на чтение чертежа и построения по нему моделей и сборки. 



3.2. Тема: Механизмы  

Теория: Основные понятия и способы создания механизмов. Типы и виды. Настройки 

механизмов.  

Практика: Создание простейшего механизма складной линейки. 

 

3.3. Тема: Учебный проект с использованием элементов движения 

Практика: Выполнение проекта – создание робота с использованием подвижных механизмов. 

 

4 раздел. Анимация 

4.1 Тема: Анимация в Creo  

Теория: Основные понятия, виды анимации. 

Практика: Создание анимации движущегося объекта. 

 

4.2 Тема: Создание анимации объекта  

Практика: Создание анимации объекта.  

 

4.3 Тема: Построение моделей технических устройств 

Теория: Понятия: дополнительные системы координат, опорные поверхности, опорные оси и 

точки. 

Практика: Построение дополнительных систем координат, построение опорных 

поверхностей, построение опорных осей и точек. Создание элементов моделей технических 

устройств. 

 

4.4. Тема: Итоговый учебный проект с использованием механизмов   

Практика: Создание сборки технических устройств с использованием механизмов. Рендринг 

и анимация сборки. 

 

5 раздел. 3D-печать 

5.1 Тема: Технология 3D печати 

Теория: Технология 3D-печати. Виды 3D-принтеров. 

Практика: Виды 3D-принтеров в лаборатории ЦДЮТТ и просмотр характеристик и видео в 

Интернете – сравнительный анализ, составление презентации. 

 

5.2 Тема: Подготовка модели к печати 

Теория: Прототипирование. Формат STL. Параметры 3D-принтера. Настройка параметров 

принтера. 

Практика: Подготовка моделей к 3D-печати. Экспорт в формат STL.  Настройка принтера к 

печати.   

 

6 раздел. Подготовка к презентационным и конкурсным мероприятиям 

6.1 Тема: Подготовка творческих проектов 

Теория: Разбор положений конкурсов. 

Практика: Доработка и печать лучших ученических проектов. Тренинг по защите авторского 

проекта. Участие в конкурсных мероприятиях.  

 

6.2 Тема: Итоговое занятие  

Теория: 3D-моделирование в инженерных профессиях.  

Практика: Просмотр конкурсных проектов. Подведение итогов индивидуальных 

достижений.  

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

 



 

Учащийся будет знать: 

 об использовании систем автоматизированного проектирования; 

 основные понятия трехмерного моделирования, черчения и конструирования; 

 принципы и способы создания трехмерных моделей; 

 основные и дополнительные инструменты и операции работы в Creo; 

 спектр применения 3D-технологий в инженерных специальностях. 

 

Учащийся будет уметь:  

 «читать» чертеж и создавать трехмерную модель по чертежу;  

 создавать детали объектов, их сборочные конструкции; 

 создавать собственные чертежи в системе Creo; 

 создавать механизмы и их анимацию; 

 подготавливать к печати и печатать трехмерные модели на 3D-принтере;  

 сознательно и рационально использовать методы и приемы 3D-моделирования; 

 создавать творческие проекты, а также представлять и защищать их на конкурсных 

мероприятиях. 

 

У учащихся будет развиваться: 

 логическое, абстрактное и образное мышление; 

 пространственное видение; 

 сосредоточенность на занятии, внимание и память; 

 интерес к инженерно-технической деятельности, осознание ценности инженерного 

образования. 

 

У учащихся будет воспитываться: 

 творческий подход к решению поставленной задачи; 

 коммуникативность, общительность; 

 доброжелательность, чувство товарищества; 

 ответственность за свою работу; 

 информационная культура, как составляющая общей культуры современного 

человека. 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1. Введение Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

инструктаж 

Объяснительно-

иллюстративный 

Карточки с текстом по 

технике безопасности, 

инструкции по работе в 

Интернете 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, интернет-

фильтры 

Опрос,  

зачет 

2. Работа с эскизом Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

репродуктивный  

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, 

презентации, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности 
3. Работа с моделью Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности 
4. Виды 

моделирования 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности 

5. Работа со сборкой Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, форма 

фиксации 

результативности 

6. Рендеринг Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, форма 

фиксации 

результативности 



 

7. Работа с чертежом Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск, 

проектная 

деятельность. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности, 

самоанализ. 

8. Механизмы Беседа, инструктаж, 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск, 

проектная 

деятельность. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности, 

самоанализ. 

9. Анимация Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично-поисковый. 

Инструкции по работе с 

3D-принтером, сайты 

Интернета. 

Компьютерный класс, 

выход в интернет, 

проектор, 

Интерактивная доска 

Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ. 

10. Построение 

моделей техники 

(бытовой, 

автомобильной и 

производственной) 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

проверка работ, 

форма фиксации 

результативности. 

11 Технология 3D-

печати 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Практические задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, форма 

фиксации 

результативности, 

самоанализ. 

12 Подготовка к 

конкурсам. 

Подведение итогов 

Беседа, практическое 

занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск, 

проектная 

деятельность. 

Конкурсные задания, 

работы, размещенные в 

Интернете. 

Компьютерный класс, 

выход в Интернет 

проектор, 

интерактивная доска 

Форма фиксации 

результативности, 

самоанализ, анализ. 



Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Компьютерный кабинет:  

 10 персональных компьютеров, на которых установлена операционная система не ниже 

Windows XP и программы: Creo Parametric и Creo Simulate, 

 проектор, 

 интерактивная доска, 

 выход в Интернет; 

 3D-принтер с комплектом расходных материалов; 

 лекционный класс. 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь в клетку 24-48 листов, 

 карандаш простой, 

 линейку 20-30 см, 

 шариковую ручку, 

 циркуль, 

 ластик. 

 



Список литературы 

 
Список литературы для педагога 

1. Единая система конструкторской документации. Основные положения: [сб. стандартов]. 

- М.: Стандартинформ, 2005. – 254 с. 

2. Ерохина Г.Г. Универсальные поурочные разработки по черчению: 9 класс / Г.Г. Ерохина. 

- М.: ВАКО, 2011. – 160 с. 

3. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. Учебник для вузов / Г.Б. Иосилевич, Г.Б. 

Строганов, Г.С. Маслов. – М.: Высшая школа, 1989. – 352 с. 

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / А.И. Кондаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272с. 

5. Brotherhood T. Creo Parametric. Primer. Education Editions / T. Brotherhood, A. Haas. – 

2012. – 101 p. 

6. Randy H. Shih. Parametric Modeling with Creo Parametric 2.0 / Randy H. Shih. – Mission, 

Kansas: SDCpublications, 2013. – 444 p. 

Список литературы для учащихся 

1. Ботвинников А.Д. Черчение. 7-8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

225 с. 

2. Гринёва Н.В. Разработка чертежей: Правила их оформления и стандарты. Методические 

указания для студентов всех специальностей академии / Н.В. Гринёва. – Харьков: 

ХНАГХ, 2008. – 57 с. 

3. Кирин Е. М. Теоретические основы решения задач по начертательной геометрии: учеб. 

Пособие / Е. М. Кирин, М. Н. Краснов. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. - 148 с.: ил. 

4. Королев Ю.И. Начертательная геометрия / Ю.И. Королев. – СПб, Питер, 2010. - 256 с. 

5. Малюх В.Н. Введение в современные САПР / В.Н. Малюх. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 

с. 

6. Решетов А.Л. Техническое черчение: учебное пособие/ А.Л. Решетов, Т.П. Жуйкова, 

Т.Н.Скоцкая: под ред. В.А. Краснова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 138 с. 

7. Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для студентов немашиностр. 

специальностей вузов / А.А. Чекмарев. – 7-е изд. – М.: Высшая школа, 2006. – 365 с. 

8. Brotherhood T. F1 in Schools R-Type. Creo Parametric – Academic Editions / T. Brotherhood, 

D. Vasilescu. – 2013. – 77 p. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая система конструкторской документации [Электронный ресурс] / - М.: 

Стандартинформ, 2015. – Режим доступа: 

https://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index1.htm 

2. Курсова Т.В. Конструкторская документация: от рисунка к чертежу [Электронный 

ресурс] / Т.В. Курсова. – Новосибирск: НГТУ, 2015. Режим доступа: 

http://library.nstu.ru/culture/o/2011/lego/?print=yes  

3. Норенков И.П. Основы САПР [Электронный ресурс] / И.П. Норенков (и др.). – Электрон. 

обр. ресурс. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003-2015. – Режим доступа: 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=140_CADedu/CAD.cou  

4. Норенков И.П. Применение CAD/CAM систем для проектирования и технологической 

подготовки производства [Электронный ресурс] / И.П. Норенков. – Электрон. обр. 

ресурс. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003-2008. – Режим доступа: 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=NJD67VC40B9S70SSMJ90  

PTC University Learning Exchange. Найти. Узнать. Поделиться [Электронный ресурс] / 

PTC University, 2015. - Режим доступа: https://learningexchange.ptc.com/ 

https://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index1.htm
http://library.nstu.ru/culture/o/2011/lego/?print=yes
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=140_CADedu/CAD.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=NJD67VC40B9S70SSMJ90
https://learningexchange.ptc.com/
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Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  

Педагог ___________________________________________________________________                                                     группа ____10____ 

Образовательная программа ______Основы инженерного конструирования__________ дата   сентябрь/январь/май 201__ года 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 
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Опыт 

творческой 

деятельност

и 

Опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений  

Опыт 

социально-

значимой 

деятельнос

ти 

В
се

го
 б

ал
л
о
в
 у

 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 C

re
o
 

P
ar

am
et

ri
c 

Т
ео

р
и

я
 р

аб
о
ты

 с
 

эс
к
и

зо
м

 

М
о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
е 

р
аз

н
ы

м
и

 с
п

о
со

б
ам

и
 

С
в
о
б
о
д
н

ы
й

 р
еж

и
м

, 

п
л
о
ск

о
ст

н
о
е 

м
о
д
ел

и
р
о
в
ан

и
е 

С
б
о
р
к
а,

 р
ен

д
р
и

н
г 

и
 

п
о
д
го

то
в
к
а 

к
 3

D
 

п
еч

ат
и

 
И

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

р
аз

н
ы

х
 о

п
ер

ац
и

й
 в

 

эс
к
и

зе
 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

р
аз

н
ы

х
 о

п
ер

ац
и

й
 в

 

м
о
д
ел

и
р
о
в
ан

и
и

 

С
п

о
со

б
ы

 п
о
ст

р
о
ен

и
я 

м
о
д
ел

ей
 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

св
о
б
о
д
н

о
го

 р
еж

и
м

а 
и

 

п
л
о
ск

о
ст

н
о
го

 

м
о
д
ел

и
р
о
в
ан

и
я 

С
о
зд

ан
и

е 
сб

о
р
к
и

 и
 

р
аб

о
та

 с
 н

ей
 

приобрете

н опыт 

самостояте

льной 

творческо

й 

деятельнос

ти 

приобретен 

опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

активизи

рованы 

познавате

льные 

интересы 

и 

потребно

сти 

 

1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 

 

                          0 

4 

 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

1

5  

                          0 

               

0 

  



Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  
 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 



Дневник педагогических наблюдений 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ____________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 

Саморазвитие 

 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 

Рациональное 

отношение к 

критике 

(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичност

ь 

     

     

     

     

 

Опыт творческой деятельности 

 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 

 

Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5



Приложение 2 

Практические задания к творческому проекту: 

«Создание модели строительной техники «Бульдозер»   

Цель: освоение основных операций, работа с эскизом, а также соединения деталей в 

сборочную конструкцию 

Задание 1. 

Создайте новый файл под 

названием osnova. 

Создайте эскиз на плоскости 

Front. Нарисуйте Центральный 

прямоугольник с размерами: 

высота 15 мм., длинна 100 мм. 

Затем инструментом 

Закруглить, создайте 

скругление 14 мм. на нижних 

углах прямоугольника (см. на 

рис. справа). 

Завершите эскиз. 

 

Операцией Вытянуть вытяните 

эскиз на 30 мм., в настройках 

операции задайте направление в 

обе стороны. Сравните с рис. 

справа. 

Завершите операцию. 

 

Операцией Вытянуть на 

боковой стороне (см. рис. справа) 

нарисуйте нарисуйте 2 

окружности с размерами: 

диаметр 30 мм, расстояние от 

горизонтальной оси до центра 

окружности 7 мм. и расстояние 

от вертикальной оси до центра 

окружности 28 мм. 

Завершите эскиз. 

В операции Вытянуть задайте 

  



20 мм. 

Завершите операцию. 

С помощью операции Зеркальное 

отражение отразите 

Вытягивание2 относительно 

плоскости Front для этого: 

1. В дереве модели выберите 

Вытягивание2; 

2. Нажмите на операции 

Зеркальное отражение; 

3. Выберите относительно какой 

плоскости (Front) отражаете 

(см. рис. справа). 

Завершите операцию. 

 

Операцией Вытянуть на верхней 

поверхности нарисуйте 2 

окружности на горизонтальной 

оси, симметрично относительно 

вертикальной оси (см. на рис. 

справа) с размерам: диаметр 10 

мм., расстояние от вертикальной 

оси 20 мм. 

Завершите эскиз. 

В операции Вытянуть задайте 

50 мм. 

Завершите операцию. 

 

Раскрасьте деталь в любой цвет. 

В итоге получаем деталь 

бульдозера: 

  

 

 

 

Задание 2. 



Создайте новый файл под 

названием pravo. 

Создайте эскиз на плоскости 

Front. Нарисуйте эскиз (как на 

рис. справа) инструментом 

Цепочка линий с размерами: 

длина 55 мм., высота первой 

ступени 25 мм., высота второй 

ступени 30 мм., углы: для 

первой ступени 75 º и второй 

100º. 

Завершите эскиз. 

 

Операцией Вытянуть вытяните 

прямоугольник на 30 мм., в 

настройках операции задайте 

направление в обе стороны. 

Сравните с рис. справа. 

Завершите операцию. 

 

Операцией Скругление задайте 

скругление 2 мм. кромкам 

(обозначены на рис. справа), 

выделив их с зажатой клавишей 

Ctrl. 

Завершите операцию. 

 



На верхней стороне (см. верхний 

рис. справа) операцией 

Отверстие сделайте отверстие 

насквозь с размерами: диаметр 

10 мм, а расстояние от левой 

кромки 20 мм, расстояние от 

нижней кромки 15 мм.  

Завершите операцию. 

 

На верхней стороне (см. рис. 

справа) операцией Отверстие 

сделайте отверстие насквозь с 

размерами: диаметр 5 мм, а 

расстояние от левой кромки 30 

мм, расстояние от нижней 

кромки 22,5 мм.  

Завершите операцию. 

 

 

Раскрасьте деталь в любой цвет. 

В итоге получаем деталь 

бульдозера: 

 

 

 

  



Задание 3. 

Создайте новый файл под названием levo. 

Создайте эскиз на плоскости Front. 

Нарисуйте 4-х угольник (как на рис. 

справа) инструментом Цепочка линий с 

размерами: длина 55 мм., меньшая 

сторона 4-х угольника 25 мм., большая 

сторона 30 мм. 

Завершите эскиз.  

Операцией Вытянуть вытяните 4-х 

угольник на 30 мм., в настройках 

операции задайте направление в обе 

стороны. Сравните с рис. справа. 

Завершите операцию. 

 

Операцией Скругление задайте 

скругление 2 мм. кромкам (обозначены на 

рис. справа), выделив их с зажатой 

клавишей Ctrl. 

Завершите операцию. 

 

На боковой стороне (см. верхний рис. 

справа) нарисуйте эскиз: на 

горизонтальной оси нарисуйте Эллипс с 

размерами: высота 15 мм. и ширина 26 

мм., а расстояние от вертикальной оси 

27.5 мм. 

Удалите нижнюю часть эллипса 

(стрелками показано на нижнем рис. 

справа, что удалять) инструментом 

удалить сегмент . 

 

 



В этом же эскизе нарисуйте 

прямоугольник как на картинке с 

размерами: высота 13 мм. и длинна 53 

мм. и удалите лишние линии для 

получения замкнутого контура (линии, 

обозначенные на картинке). 

 

 

В полученной фигуре сделайте скругление 

верхних углов прямоугольника с обоих 

сторон по 9 мм. 

Завершите эскиз. 

 

Вытяните получившийся выступ в одну 

сторону на 12мм. 

Завершите операцию. 

 

На нижней части вашей детали (см. 

верхний рис. справа), создайте отверстие 

как на нижнем рис. справа. Диаметр 10 

мм. Расстояние от края детали 20 мм. и 

ровно посередине детали отверстие задать 

«насквозь». 

Завершите операцию. 

Раскрасьте деталь в любой цвет. 

В итоге получаем деталь бульдозера: 

 



  

 

 

Задание 4. 

Создайте новый файл под названием 

kofsh. 

На плоскости Right создайте эскиз. 

Из центра начала координат нарисуйте 

Окружность диаметром 20 мм. 

Далее инструментом Цепочка линий 

дорисуйте как показано на рисунке, 

соблюдая пропорции и примерные 

размеры как на рис. справа. 

Удалите внутреннюю часть окружности, 

до такого состояния: 

 

Завершите эскиз. 

 



Операцией Вытянуть вытяните на 

расстояние 12 мм. 

Выделите заднюю плоскость нашей детали 

(см. левый рис. справа). Создайте на ней 

эскиз (см. правый рис. справа). 

Из центра координат нарисуйте 

окружность диаметром 5 мм. 

Завершите эскиз и вытяните его на 

расстояние 5 мм. 

  

Создайте дополнительную плоскость от 

плоскости Right на расстоянии 15 мм в 

сторону где есть выступ. 

Отразите вашу деталь: 

1. выберите в дереве модели два 

вытягивания с клавишей Ctrl; 

2. примете к ней операцию Зеркальное 

отражение; 

3. задайте плоскость отражения (только 

что созданную плоскость), выбрав её в 

дереве модели. 

4. завершите операцию. 

 

На плоскости Right одной из деталей 

создайте эскиз как на картинке справа, 

предварительно создав привязку нижней 

кромки. Размеры продумайте сами,  

Завершите эскиз. 

Вытяните его в две стороны на расстояние 

70 мм. 

Завершите операцию. 

 



Делаем оболочку нажав на панели 

инструментов на операцию Оболочка, 

выбрав плоскость на ковше, где должна 

удалиться плоскость (см. рис. справа) с 

параметром 5 мм. 

 

Раскрасьте деталь в любой цвет. 

В итоге получаем деталь бульдозера: 

 

Задание 5. 

Создадим сборочную конструкцию из ранее сделанных деталей. 

Для этого создаем файл, указываем, что это сборка (см. рис.1) под названием sborka. 

 

рис.1 

Далее открылось окно в режиме сборка. 

Чтобы добавить в сборку первую деталь, нажмем на панели инструментов кнопку Собрать  

(см. рис.2). 



 

рис.2 

В открывшемся окне найдем файл под названием osnova и откроем его. 

И в панели инструментов изменим Автоматически на По умолчанию (см. рис.3). 

 

рис.3 

Завершим операцию. 

Первая деталь стала в начала системы координат: 

 

Далее, чтобы добавить следующую деталь нажмите снова на кнопку Собрать и выбрать 

файл под названием pravo. 

Теперь следует прицепить новую деталь к старой. 

Для этого на панели инструментов откроем нижнюю вкладку Размещение (см. рис.4). 



 

рис.4 

Здесь определим привязки. 

Для начала соединим оси на деталях (выберите левую и правую оси см. рис.5): 

 

рис.5 

Посмотрите во вкладку размещение появились привязки с названием вместо 

Автоматически стало Совпадающий (см. рис.6) Все, что перечислено в списке 

Автоматически, Совпадающий и т.д. называется тип привязки! 

 

рис.6 



Если посмотреть на модель, то можно увидеть всего одну цветную стрелку (хотя изначально 

было 3). Это означает, что мы ограничили свободу передвижения нашей детали. Мы её 

зафиксировали на оси. И цветная стрелка показывает, как может двигаться объект. 

Далее нажмите на закрашенную стрелку и потяните вверх, приподнимите деталь над другой 

и соедините: 

 

рис.7 

Посмотрите во вкладку размещение появились новые привязки: 

 

рис.8 

Завершите операцию. 

Таким же образом добавьте файл levo с такими же привязками, но теперь на вторую ось 

закрепите и по нижнем плоскости. 

Деталь должна стать оранжевого цвета и завершите операцию: 

 

рис.9 



Теперь ваше задание присоединить последний файл под названием. 

Вам нужно подумать и правильно соединить нужные детали, тогда ваша деталь не 

закрасится в рыжий цвет, а будет все еще розовая, что будет означать, что она не полностью 

закреплена и ковш мы сможем поднимать: 

 

рис.10 

Нажмите в панели инструментов на кнопку Двигать компоненты: 

 

рис.11 

Обратите внимание: справа открылось окно Перетащить и окно Выбрать. 

Нажмите на ковш и поднимите и опустите его. 

Далее, чтобы закончить операцию Перетащить, закройте это окно. 

 

рис.12 

Готовая модель   


