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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «Моделирование деталей» отражает уровень 

подготовки обучающихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем и даёт примерное распределение педагогических часов по 

разделам программы. 

Программа реализуется через проведение теоретических и практических 

занятий. Содержание программы соответствует: современным 

образовательным технологиям, которые отражены в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях); 

методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности обучающихся). 

Содержание программы направлено на: 

- создание условий для более глубокого овладения обучающимися таким 

универсальным созидательным инструментом, каким является персональный 

компьютер, в их повседневной и будущей профессиональной деятельности 

при освоении методов работы в ряде творческих специальностей, 

использующих 3D-моделирование; 

- развитие навыков свободного владения современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

- формирование качеств быстрого овладения материалом (развитие 

внимания, образного мышления, умение сосредоточиться на цели, развитие 

логического подхода к решению задачи) и умения получать запланированный 

результат; 

- развить умение позиционировать себя в коллективе, умение работать в 

группе. 

Сведения об обучающихся 

Обучающиеся Североуральского политехникума с разным уровнем 

подготовки. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «Моделирование деталей». 

Цель программы: Создать условия для более глубокого овладения 

обучающимися таким универсальным созидательным инструментом, каким 

является персональный компьютер, в их повседневной и будущей 

профессиональной деятельности при освоении методов работы в ряде 

творческих специальностей, использующих 3D-моделирование. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 обучить навыкам использования полученных знаний для решения 

практических вопросов. 

 накопление у обучающихся знаний в области применения PTC Creo 

для выполнения инженерно-графических работ; 

 освоение возможностей использования пакета PTC Creo для создания 

и обработки чертежей и ЗД-моделей. 

 

Метапредметные: 

 развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

направленных на процесс познания; 

 развитие самостоятельности ребенка; 

 развитие технического мышления, художественного вкуса; 

 организация развивающего досуга. 

Личностные: 

 воспитание творческой, активной личности; 

 создание базы для ориентации обучающихся в мире современных 

профессий; 

 подготовка сознания обучающихся к системно-информационному 

восприятию мира, развитие стремления к самообразованию, обеспечение в 

дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и успешную 

личную самореализацию. 

Режим занятий: на освоение программы отводится 2 часа в неделю 

итого 72 часа в год. 

Формы и методы проведения занятий: 

1. Словесный метод обучения (беседа, лекции) 

2. Наглядный метод обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (исполнение) педагогом) 

3. Практический метод обучения (тренинг, упражнения, лабораторные работы) 

4. Объяснительно-иллюстративный метод (показ презентаций, показ 

видеоматериалов, демонстрация образцов) 

5. Репродуктивный метод (создание проектов, работа с HTML) 

6. Частично-поисковый метод обучения (внедрение улучшений в проектах, 

улучшение способов создания проектов, внедрение новых материалов и 

методов их обработки) 

7. Исследовательский метод (создание собственных проектов) 



6  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный (проведение теоретических занятий); 

 коллективный (соревнования, творческая работа); 

 индивидуально-фронтальный (теоретические занятия в совокупности с 

практическими); 

 групповой (совместная работа над одним проектом); 

 индивидуальный (самостоятельная работа над поставленными 

задачами). 

2.1. Учебно-тематический план (72 часа) 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 
(в т.ч. контроль) 

 

Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 0 2 Фронтальный 

2 Основы моделирования в 

программе PTC Creo 
2 6 8 

Фронтальный, 

индивидуальный 

3 Режим параметрического 
эскиза 

4 8 12 
Фронтальный, 

индивидуальный 

4 Режим трёхмерного 
моделирования 

10 14 24 
Фронтальный, 

индивидуальный 

5 Режим объединения 

отдельных моделей в сборки 
4 20 24 

Фронтальный, 

индивидуальный 

6 Итоговое занятие 0 2 2 Комбинированный 
 ИТОГО: 22 50 72  
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2.2. Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Моделирование деталей»    (72 часа) 

№ Раздел Тема Теория 
Прак- 

тика 
Всего 

Способы 

контроля 

1.  Вводное занятие Техника безопасной работы с 
персональным компьютером, 

правилам поведения и пользования 

кабинетом. 

2 0 2  

2.  Основы 
моделирования в 
программе PTC 
Creo 

Моделирование. Виды моделей. 2 2 0  

3.  Основы 
моделирования в 
программе PTC 
Creo 

Понятия «модель» и «моделирование». 
Назначение моделирования. 

0 2 2  

4.  Основы 

моделирования в 
программе PTC 
Creo 

Основными видами моделей и их ролью в 
современном мире. 

0 2 2  

5.  Основы 
моделирования в 
программе PTC 
Creo 

Понятие об интерфейсе PTC Creo. Работа 
с файлами. 

0 2 2  

6.  Режим 
параметрического 

эскиза 

Интерфейс режима параметрического 
эскиза 

2 0 2  

7.  Режим 
параметрического 

эскиза 

Пути входа в режим эскиза, настройки 

его интерфейса и расположение 

основных 

инструментов на панели. 

0 2 2  

8.  Режим 
параметрического 

эскиза 

Основные группы инструментов 
рисования 

2 0 2  

9.  Режим 
параметрического 

эскиза 

Применения инструментов «Линия», 
«Прямоугольник», «Окружность» 

0 2 2  

10.  Режим 
параметрического 

эскиза 

Оразмеривание эскиза. 0 2 2  
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№ Раздел Тема Теория 
Прак- 

тика 
Всего 

Способы 

контроля 

11.  Режим 
параметрического 
эскиза 

Создание наиболее точного и простого 
эскиза. 

0 2 2  

12.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Операции моделирования 0 2 2  

13.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Операции моделирования 0 2 2  

14.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Операции моделирования 0 2 2  

15.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

понятия «операция», «ответ». 2 0 2  

16.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Как происходит вход в режим 
трёхмерного 
моделирования. 

2 0 2  

17.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Процесс создания новой детали. 0 2 2  

18.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Действия с операциями. 2 0 2  

19.  Режим 

трёхмерного 
моделирования 

13 действий, которые можно совершать с 
операциями. 

0 2 2  

20.  Режим 

трёхмерного 
моделирования 

Смысл операций и их «иконки». 2 0 2  

21.  Режим 

трёхмерного 
моделирования 

Классификация операций. 0 2 2  

22.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Классификация операций моделирования 
по типу получаемой геометрии. 

2 0 2  

23.  Режим 
трёхмерного 
моделирования 

Классификация по способу построения 
геометрии. 

0 2 2  
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№ Раздел Тема Теория 
Прак- 

тика 
Всего 

Способы 

контроля 

24.  Режим 
объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

Панель назначения закреплений для 
размещения компонента. 

2 0 2  

25.  Режим 

объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

понятие «сборка», функциональные 
возможности режима сборки. 

0 2 2  

26.  Режим 
объединения 

отдельных 
моделей в сборки 

панель назначения закреплений и функции 
её составляющих. 

0 2 2  

27.  Режим 
объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

Манипулирование компонентом в 
процессе закрепления 

0 2 2  

28.  Режим 
объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

Осуществляется манипулирование 
компонентами сборки. 

0 2 2  

29.  Режим 

объединения 

отдельных 

моделей в сборки 

Комбинации клавиш, позволяющие 

осуществлять ориентацию компонентов 

в 
трёхмерном пространстве. 

2 0 2  

30.  Режим 
объединения 

отдельных 
моделей в сборки 

Физический смысл закреплений. 0 2 2  

31.  Режим 

объединения 

отдельных 
моделей в сборки 

Основные закрепления, применяемые при 
сборке моделей. 

0 2 2  

32.  Режим 
объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

Сопряжение, совмещение, выравнивание, 
выравнивание со смещением. 

0 2 2  

33.  Режим 
объединения 
отдельных 
моделей в сборки 

Другие типы закреплений и смысл связей. 0 2 2  

34.  Режим 
объединения 
отдельных 

Основные закрепления, применяемые при 
сборке моделей. 

0 2 2  

35.  Режим 

объединения 

отдельных моделей 

в сборки 

Основные закрепления, применяемые при 
сборке моделей. 

0 2 2  

36.  Итоговое занятие Презентация моделей 0 2 2  

  Итого 22 50 72  
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3. Организация контроля  

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный Устройство компьютера и его программное 

обеспечение, дополнительные аппаратные 

средства для ввода-вывода информации, 
использование мультимедиа. 

март 

Тематический 
(текущий) 

«Создание и редактирование плоских чертежей» в течение года 

Промежуточный Создание базовых 3D моделей для последующего 
использования в программах PTC Creo; 

сентябрь 

Итоговый Создание плоских чертежей на основе 3D- 
моделей 

декабрь 

Ожидаемые результаты выполнения предметных задач 

 приобретение навыков создания 3D моделей для последующего 

использования в программах Creo; 

 имеют представление о задачах и основных этапах проектирования; 

 приобретение навыков создания 3D моделей для последующего 

использования в программах PTC Creo. 

Ожидаемые результаты выполнения метапредметных задач 

 наличие представления на практике, со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих определенным профессиям. 

 умеют работать с инструментарием, позволяющим создавать простейшие 

графические примитивы (отрезки, по линии, окружности, прямоугольники, 

многоугольники). 

Ожидаемый результат выполнения личностных задач 

 приобретение навыков самостоятельной работы; 

 приобретение навыков творческой, активной личности, базы для 

ориентации обучающихся в мире современных профессий. 
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4. Методическое обеспечение программы 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Раздел 

 
 

Формы занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 
занятие 

Традиционное Беседа, лекция Памятки, 
выставка 

Опрос 

2 Основы 

работы в 

программе 
PTC Creo 

Комбинированное 

занятие 

Практический 

метод. 

Плакаты, 

наглядные 

пособия из 
ABC пластика. 

Анализ 

работ 

учащихся 

3 Режим 

параметрическ 

ого эскиза 

Комбинированное 

занятие 

Работа по образцу. Карты по 

технологии 

изготовления 

деталей 

Опрос 

4 Режим 
трёхмерного 

моделирования 

Практическое Индивидуально- 
фронтальный 

метод 

Карточки, 

таблицы. 

Опрос 

5 Режим 

объединения 

отдельных 

моделей в 

сборки 

Комбинированное 

занятие 

Показ педагогом, 

наблюдение. 

Карточки, 

таблицы. 

Анализ 

работ 

учащихся 

6 Подведение 

итогов 

Итоговое Беседа Выставка 

моделей 

Анализ 
работ 

учащихся 

 

Обеспечение программы методической продукцией 

 
Теоретические 

материалы - 

разработки 

 Реферат “Роль 3D-технологий в современном мире”. 
 Реферат “Развитие технологии моделирования и печати за 2019-

2020 

 Реферат “История создания 3D-принтеров”. 

Дидактические 
материалы 

Набор изделий из АВС- пластика 

Материалы по 
диагностике 

[Перечисляются используемые диагностические материалы, образцы 
которых представлены в Приложении № к ООП] 

Методические 

рекомендации 

 Рекомендации по организации упражнений на создание эскиза 

детали 

 Рекомендации по теме “ Построение чертежей” 

 Рекомендации по созданию элементов вытягивания из 

дополнительных плоскостей. 

Методические 

пособия 

 карты по технологии изготовления деталей 

 карты по технологии сборки моделей. 

 плакаты 

 таблицы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

Аппаратные средства 
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• Компьютер - 2 (включая учительский) 

• Проектор - 1 

• 3-D принтер - 1 

• Модем - 1 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

• Операционная система – Windows 7 

• Антивирусная программа 

• САПР PTC Creo 
 

Информационные источники 

Для педагога: 

1. Минаев М.А. Самоучитель по Pro/Engineer WILDFIRE 2.0/3.0/4.0., 

Наука и техника. СПб. 2008. 

2. Ли К. Основы САПР CAD/CAM/CAE: учебник / К.Ли. - СПб: Питер, 

2004. Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: 

учеб. пособие / Л.А. Сиденко. - СПб: Питер, 2008. 

3. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. 

М., 1980 

Для обучающихся: 

1. Учебное пособие «Creo Elements/Pro 5.0 Primer» - ООО «Ирисофт», 

СПб, 2013 

2. Учебное пособие «Creo Parametric 2.0. Основы работы» - ООО 

«Ирисофт», СПб, 2013 

3. Учебное пособие «Creo Elements/Pro 5.0 Primer Advanced» - ООО 

«Ирисофт», СПб, 2013 

 

Интернет-источники: 

1. http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf 

2. http://apps.ptc.com/schools/Primer_Advanced_rus.pdf 

3. Видеоролики о PTC Creo на английском языке: 

http://www.ptc.com/product/creo/parametric 

4. Сайт компании PTC www.ptc.com 

5. Обучающий сайт компании PTCwww.ptcshools.com 

6. Сайт компании «Ирисофт» www.irisoft.ru 

http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf
http://apps.ptc.com/schools/Primer_Advanced_rus.pdf
http://www.ptc.com/product/creo/parametric
http://www.ptc.com/
http://www.ptcshools.com/
http://www.irisoft.ru/
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание 

внесенных 

изменений 

Обоснование 

внесения 

корректировки 

Результат 

внесенных 

изменений 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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