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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Инженерный дизайн 

CAD» разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012№273-ФЗ.  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инженерный дизайн CAD» (далее – Программа) имеет техническую 

направленность и реализуется на базовом уровне.  

Стремительное развитие электроники, автоматики и программирования 

способствует развитию инженерных технологий. Инженерный дизайн – 

отрасль производства, позволяющая осуществлять процесс создания 

трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных 

программ.  

С появлением новых технологий стало возможно увидеть любой объект в 

трехмерном виде в процессе его проектирования. Если раньше представить то, 

как будет выглядеть дом, корабль и т. д., можно было только по чертежу или 

рисунку, то с появлением компьютерного трехмерного моделирования стало 

возможным создавать объемное изображение.  

Термином CAD обозначается использование технологии компьютерного 

проектирования, предназначенной для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации.  

Данная программа предполагает формирование системного инженерного 

мышления обучающихся, что позволяет не только овладевать широкой 

областью знаний и набором поликомпетенций, но и решать творческие, 

проектные задачи.  

Актуальность Программы.  

Данная Программа способствует профессиональному самоопределению 

учащихся в области инженерной графики, в соответствии с современными 

тенденциями развития дополнительного образования детей. Она знакомит их 

с основными понятиями и терминами, используемыми в сфере компьютерного 
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проектирования; формирует знания и умения, необходимые для работы в 

данном направлении.  

Технологии 3D-конструирования и цифрового производства являются 

быстроразвивающимися и прогрессивными компьютерными технологиями.  

Стремительное развитие недорогих средств цифрового производства 

(«домашних» 3D-принтеров и других станков с ЧПУ), а также 

высокоуровневых и несложных в освоении программ 3D-моделирования 

делает возможным преподавание данной тематики.  

Новизна программы в том, что она предполагает интеграцию знаний и 

умений, являющихся ядром инженерной грамотности, достаточных для 

самостоятельного конструирования и изготовления современных «умных» 

устройств:  

- работа с современными системами параметрического 3D-

конструирования, знание и умение использовать в своей работе набор 

стандартных конструкторских приемов;  

- технологии быстрого прототипирования, включая 3D-печать и 

фрезерование (неотъемлемой частью занятий является физическое 

изготовление спроектированных изделий с использованием такого 

оборудования).  

Отличительные особенности Программы.  

В процессе создания трёхмерных моделей учащиеся учатся объединять 

реальный мир с виртуальным, что способствует повышению уровня 

пространственного мышления, воображения.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в развитии 

творческих способностей учащихся. Она побуждает их проявлять инициативу 

и умение самостоятельно мыслить, реализовывать свои замыслы, чувствовать 

уверенность в себе и своих силах. Программа соответствует современным 

стандартам обучения, которые способствуют личностному росту учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе.  

Программа может быть использована при реализации проекта 

«Инженерный класс», а также при подготовке к демонстрационному экзамену 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы является то, что она содержит учебно-методический комплект 

пошаговых инструкций, описывающих построение изделий, понятных и 

интересных для детей, предназначенных не только для моделирования, но и 

для последующего изготовления.  

Физическое изготовление спроектированных изделий с использованием 

технологий быстрого прототипирования (в основном, 3D-печати) является 

неотъемлемой частью занятий, главным содержанием курса остается 

систематическое освоение приемов и возможностей твердотельного 

параметрического 3D-моделирования (Autodesk Inventor).  
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В процессе прохождения курса дети обучаются особенностям 

моделирования под конкретную технологию (3D-принтер, фрезерный станок) 

и ее ограничениям, а также практической работе с этим оборудованием.  

 

Краткая характеристика участников программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Инженерный дизайн 

CAD» имеет техническую направленность и разработана для школьников 13-

16 лет с базовым уровнем готовности к изучению программы, проявивших 

склонность к техническому творчеству. 

 

Понятийный аппарат 

3D-моделирование – умение создать трехмерную компьютерную модель 

какого-либо объекта, пользуясь средствами какой-либо программы 

моделирования.  

Инженерное 3D-моделирование – умение создать трехмерную 

компьютерную модель технического объекта (например, по чертежу или 

образцу), обычно в какой-либо САПР, обычно с целью последующего 

изготовления или документирования.  

3D-конструирование – инженерное 3D-моделирование в сочетании с 

пониманием функционирования и устройства технических систем, умение 

создавать трехмерные компьютерные модели технических объектов, как 

правило, с целью их последующего изготовления.  

3D-печать – автоматизированная технология изготовления деталей 

послойным наращиванием материала (например, тонкой нитью 

расплавленного пластика, лазерным спеканием тонкого слоя порошка).  

Autodesk Inventor – одна из САПР программ, выбранная для 

использования в рамках данной учебной программы в силу ее относительной 

легкости для усвоения и наличия бесплатных учебных лицензий.  

САПР (CAD) – системы автоматизированного проектирования (computer-

aided design). Программа или комплекс программ для конструирования 

технических объектов. 

Цифровое производство – технологии автоматизированного 

производства изделий по компьютерной 3D-модели, с использованием 

станков с ЧПУ, в частности, 3D-принтеров.  

Эскиз (в AutodeskInventor и аналогичных САПР) – плоский чертеж, как 

правило содержащий один или более замкнутых контуров, к которому 

впоследствии применяются трехмерные операции (выдавливание, вращение и 

др.).  

 

Цели программы:  

- формирование системы информационно-коммуникационных и 

социальных компетенций у детей, склонных к техническому творчеству, 

необходимых для создания собственных интеллектуальных и материальных 

продуктов; 
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- реализация проектирования и производства технологических устройств 

на базе инновационных технологий, выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся. 

 

Задачи 

Личностные:  

-    воспитывать трудолюбие, аккуратность;  

-    привить навыки работы в группе;  

-    формировать культуру общения;  

- содействовать повышению привлекательности науки, научно-

технического творчества для подрастающего поколения;  

- содействовать профессиональному самоопределению, приобщению 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

Метапредметные:  

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

технических способностей каждого ребенка;  

-  развить навык совместной работы, умение работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

- формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности;  

- развивать пространственное и образное, а также логическое и 

алгоритмическое мышление. 

Предметные:  

- научить использовать технологии «цифрового производства», в 

основном 3D-печать, для изготовления спроектированных объектов, понимать 

и учитывать особенности и ограничения используемых технологий;  

- научить пользоваться САПР (системой автоматизированного 

проектирования) Autodesk Inventor в объеме, достаточном для уверенного 3D-

моделирования несложных технических изделий, моделей и бытовых 

предметов;  

- формировать навыки работы с инструментами и приборами при 

создании готового изделия;  

- научить интегрировать конструкторские навыки для выполнения 

творческих проектов.  

 

 

Образовательные результаты 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 
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Личностные 

 

- формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

- развитие осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам при работе с 

графической 

информацией; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Метапредметные - умение ставить учебные 

цели; 

- умение использовать 

внешний план для решения 

поставленной задачи; 

- умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- умение осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль выполнения 

учебного задания по переходу 

информационной обучающей 

среды из начального 

состояния в конечное 

- умение сопоставлять 

результат действий с 

эталоном (целью); 

- умение вносить 

коррективы в действия 

в случае расхождения 

результата решения 

задачи с ранее 

поставленной целью; 

- умение оценивать 

результат своей работы 

с помощью тестовых 

компьютерных 

программ, а также 

самостоятельно 

определять пробелы в 

усвоении материала 

курса 

Предметные - научить пользоваться 

САПР (системой 

автоматизированного 

проектирования) Autodesk 

Inventor в объеме, 

достаточном для уверенного 

3D-моделирования 

несложных технических 

изделий, моделей и бытовых 

предметов;  

- учащийся знает 

изученный материал;  

- может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом; 

- способен изготовить 

модель по образцу; 
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- формировать навыки 

работы с инструментами и 

приборами при создании 

готового изделия;  

- научить интегрировать 

конструкторские навыки для 

выполнения творческих 

проектов 

- самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

модели (печати на 

принтере) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Тема занятия Краткое содержание темы занятия 

Колич

ество 

часов 

1 Введение, 

инструктаж по ОТ 

и ТБ и входное 

тестирование. 

Интерфейс 

системы Autodesk 

Inventor. Операции 

построения и 

редактирования. 

Построение 

геометрических 

объектов 

 

- правила поведения в компьютерном 

классе, правила техники безопасности 

при работе с компьютерной техникой и 

3D-принтерами; 

-  введение в предмет 3D-

моделирования и обзор доступных 

технологий;  

- компактная панель и типы 

инструментальных кнопок;  

- создание пользовательских панелей 

инструментов;  

- простейшие построения;  

- настройка рабочего стола;  

- построение отрезков, окружностей, 

дуг и эллипсов 

2 

2 Редактирование в 

Autodesk Inventor. 

Управление окном 

«Дерево 

построения». 

Построение 

трехмерных 

моделей 

 

- простейшие команды в Autodesk 

Inventor;  

- дерево модели: представление в виде 

структуры и обычное дерево;  

- состав дерева модели;  

- формообразующие операции 

(построение деталей); 

- сдвиг и поворот, масштабирование и 

симметрия, копирование и деформация 

объектов; 

-анализ дерева модели чертежа 

втулочно-пальцевой муфты;  

- создание болта и отверстия 

2 
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3 Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическая 

операция, 

операция по 

сечениям) 

- выдавливание: эскиз, 

сформированный трехмерный элемент, 

уклон внутрь и уклон наружу;  

- вращение: эскиз, полное вращение, 

вращение на угол меньше 360°; 

-  кинематическая операция: эскиз и 

траектория операции, трехмерный 

элемент;  

- операция по сечениям: набор эскизов 

в пространстве, сформированный 

трехмерный элемент. 

- моделирование тела вращения на 

примере вала;  

- создание 3D-модели «Корпус» 

2 

4 Создание  

3D-модели 
- разрез модели, разрез по линии и 

местный разрез; 

- сечение поверхностью;  

- плоскость и направление отсечения;  

- создание сечения для 3D-вала 

2 

5 Моделирование 

объектов по 

выбору 

- создание чертежей деталей; 

- выполнение 3D-моделей 

 

2 

6 Моделирование 

объектов по 

выбору 

- создание чертежей деталей; 

- выполнение 3D-моделей 
2 

7 Итоговое занятие. 

Печать модели по 

выбору 

- экспорт моделей с правильными 

габаритами в формат STL;  

- правка модели;  

- печать одной из выполненных 

моделей;  

- выставка моделей и их защита; 

- подведение итогов 

2 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведени

я занятия 

Методы и 

приемы 

образовательн

ого процесса 

Дидактически

е материалы 

Вид и 

форма 

контроля 

1 Введение, 

инструктаж 

по ТБ, 

входное 

тестирование. 

Инструкта

ж, 

объяснени

е, лекция, 

Метод 

формирования 

познавательно

го интереса и 

объяснительно

Входной тест 

(проверка 

умений, 

знаний) 

Входной 

контроль 

проверка 

знаний 

учащихся 
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Интерфейс 

системы 

Autodesk 

Inventor. 

Операции 

построения и 

редактирован

ия. 

Построение 

геометрическ

их объектов 

беседа, 

практика. 

-

иллюстративн

ый. 

на 

начально

м этапе 

2 Редактирован

ие в Autodesk 

Inventor. 

Управление 

окном 

«Дерево 

построения» 

Построение 

трехмерных 

моделей 

Лекция, 

объяснени

е, 

практика 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

3 Операции 

(выдавливани

е, вращение, 

кинематическ

ая операция, 

операция по 

сечениям) 

Объяснен

ие, 

практика 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течении 

занятий 

4 Создание 3D -

модели 

Объяснен

ие, 

практика 

Метод 

формирования 

познавательно

го интереса, 

индивидуальн

ая работа 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

5, 

6 

Моделирован

ие объектов 

по выбору 

Практика Метод 

формирования 

познавательно

го интереса, 

Промежуточн

ый контроль. 

Тесты, 

карточки, 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 
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индивидуальн

ая работа 

задания по 

теме 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

7 Итоговое 

занятие. 

Печать 

модели по 

выбору 

Дискуссия

, практика 

Метод 

проектов, 

индивидуальн

ый 

Промежуточн

ый контроль. 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

контроль: 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

по итогам 

реализаци

и 

программ

ы. Защита 

проекта 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата 

-    трудолюбие, аккуратность;  

-    навыки работы в группе;  

-    культура общения;  

-    научно-техническое творчества; 

- профессиональное самоопределение, приобщение к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии 

Показатели результата: 

- развито осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам при работе с графической 

информацией; 

- сформированы коммуникативные 

компетенции в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- визуальное наблюдение за 

деятельностью ребят, контрольные 

вопросы; 

- устный опрос; 

 - анализ с подростками в конце 

занятий 

 

Наименование метапредметного образовательного результата 
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- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

технических способностей каждого ребенка;  

-  развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

- формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности;  

- развивать пространственное и образное, а также логическое и 

алгоритмическое мышление 

Показатели результата: 

- умеет сопоставлять результат 

действий с эталоном (целью); 

- умеет вносить коррективы в 

действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее 

поставленной целью; 

- умеет оценивать результат своей 

работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также 

самостоятельно определять пробелы 

в усвоении материала курса 

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- визуальное наблюдение за 

деятельностью ребят, контрольные 

вопросы; 

- наблюдение за работой подростков 

в течение занятия; 

- контрольные вопросы; 

- самостоятельное выполнение 

практических примеров по созданию 

3D-моделей; 

- визуальная оценка результатов 

Наименование предметного образовательного результата 

- учащийся знает изученный материал;  

- может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом; 

- способен изготовить модель по образцу; 

- самостоятельно выполняет операции при изготовлении модели; 

- способен изготовить свою модель (сборку) 

Показатели результата:  

- умеет пользоваться САПР 

(системой автоматизированного 

проектирования) Autodesk Inventor в 

объеме, достаточном для уверенного 

3D-моделирования несложных 

технических изделий, моделей и 

бытовых предметов;  

- формирует навыки работы с 

инструментами и приборами при 

создании готового изделия;  

-интегрирует конструкторские 

навыки для выполнения творческих 

проектов 

 

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- выполнение практических заданий 

с использованием панели 

инструментов программы; 

- наблюдение подростками за 

подготовкой к печати и работой 3D -

принтера; 

- визуальная оценка самостоятельно 

изготовленных ребятами моделей; 

- анализ итоговых продуктов 

(распечатанных моделей) с 

подростками в конце занятий; 

- участие в проектах и конкурсах 

технической направленности с 
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индивидуальными и групповыми 

проектами 

 

Формы фиксации достижений 

Участники программы: 

- изготавливают и забирают с собой удачные модели; 

- размещают фотографии работ на страницах в социальных сетях; 

- размещают физические работы на сайтах; 

- получают удостоверения, свидетельства, сертификаты, дипломы об 

окончании курса, которые могут включить в своё портфолио. 

 

Условия реализации программы 

Основной формой проведения занятий являются аудиторные занятия: 

лекции, практические работы, защита проектов.  

При реализации Программы используются следующие образовательные 

технологии и информационно-методическое обеспечение:  

- проблемное обучение,  

- разноуровневое обучение,  

- исследовательские методы в обучении,  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

 - информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие 

технологии; 

- учебно-наглядные и методические материалы и пособия, 

видеопрезентации;  

- готовые обучающие видеоуроки; 

- стенд готовых распечатанных моделей;  

- литература, журналы. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обученности учащихся.  

Материально-технические условия реализации Программы 

 Оборудование рабочего места преподавателя:  

- компьютер с доступом к сети Интернет;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- принтер; 

- сканер.  

Оборудование рабочего места учащегося:  

- компьютерный класс с персональными компьютерами по числу 

обучающихся с доступом к сети Интернет;  

- 3D-принтеры (4-5) c сопутствующими материалами.  

Программное обеспечение:  

- операционная система: Windows 10 и выше;  

- Autodesk Inventor 2021;  
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- Internet Explorer (8.00 и выше);  

- MS Word (2010 и выше);  

- MS Power Point (2010 и выше);  

- WinRAR (архиватор);  

- Windows Media (плеер). 
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