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Омск 2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса. Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;
- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цель обучения – получение учащимися навыков инженерного трехмерного моделирования в современных конструкторских программных пакетах, получение навыков подготовки конструкторской документации, развитие у учащихся пространственного мышления,
подготовка к учебе в техническом вузе.
Задачи обучения:
– формирование основных представлений о трехмерном моделировании;
– формирование либо закрепление навыков инженерного черчения и геометрии;
– формирование способности объемного представления трехмерных объектов на основе двумерных проекций чертежа;
– получение навыков конструкторской деятельности;
– освоение основных трехмерных операций;
– воспитание инициативности, ответственности за свой вклад в работу команды.
Возрастная категория обучающихся: 12-18 лет.
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 50 академических часов.
Сроки освоения программы: 25 недель.
Режим занятий: 2 академических часа в неделю.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знание/понимание:
– основных принципов трехмерного моделирования;
– механизма выполнения трехмерных операций;
– основ подготовки конструкторской документации.
Умение:
– выполнять и правильно оформлять чертежи;
– использовать основные инструменты конструкторских программных пакетов;
– создавать трехмерные модели по двумерным проекциям;
– создавать действующие модели простых механизмов;
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2
2.3
2.4
3.

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Модули, курсы,
предметы, темы
Основы трехмерного моделирования в инженерном пакете «Компас-3D»
Вводное занятие. Интерфейс и основные приемы
работы в инженерном пакете «Компас-3D»
Получение навыков в подготовке двумерных эскизов,
выполнение требований к
эскизам..
Освоение основных трехмерных операций.
Основы
моделирования
листовых тел
Основы
поверхностного
моделирования
Освоение техники подготовки чертежей на основе
трехмерных моделей
Оформление чертежей
Подготовка трехмерных
моделей сборок
Создание сборок, освоение
техники наложения связей
на детали сборки
Анимация сборок
Создание моделей несложных механизмов
Подготовка чертежей сборок
Основы трехмерного моделирования в инженерном пакете «Autodesk Inventor»
Особенности
подготовки
эскизов в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Параметрическое моделирование
Создание трехмерных моделей в инженерном пакете
«Autodesk Inventor»
Создание чертежей в инженерном пакете «Autodesk
Inventor»
Создание сборок в инженерном пакете «Autodesk
Inventor»

Всего академических
часов
1

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

23

14

9

4

2

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

2

2

3

2

1

3

2

1

12

8

4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

15

10

5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

50

32

18

Форма
аттестации
Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

распределение контактной работы по видам учебных занятий указывается в расписании.
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2
2.3

Модули, курсы, предметы, темы
Основы трехмерного моделирования в
инженерном пакете «Компас-3D»
Вводное занятие. Интерфейс и основные
приемы работы в инженерном пакете
«Компас-3D»
Получение навыков в подготовке двумерных эскизов, выполнение требований к
эскизам.
Освоение основных трехмерных операций.
Основы моделирования листовых тел

2

1
1

5

6

7

8

2

2

9

10

11

2

1
1

2

12

13

14

2

1
1

2

15

16

17

18

19

20

2

1
1

2

22

2

1

23

24

25

1
1

2
2

3

2

1
1

2

Создание трехмерных моделей в инженерном пакете «Autodesk Inventor»
Создание чертежей в инженерном пакете
«Autodesk Inventor»
Создание сборок в инженерном пакете
«Autodesk Inventor»

Всего академических часов

21

2

Создание моделей несложных механизмов

Основы трехмерного моделирования в
инженерном пакете «Autodesk Inventor»
Особенности подготовки эскизов в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Параметрическое моделирование

3.5

2

4

Подготовка трехмерных моделей сборок
Создание сборок, освоение техники наложения связей на детали сборки
Анимация сборок

3.

3.4

2

3

Освоение техники подготовки чертежей
на основе трехмерных моделей
Оформление чертежей

Подготовка чертежей сборок

3.2
3.3

2

Основы поверхностного моделирования

2.4

3.1

Количество учебных часов по месяцам
1

1
2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ
Модуль 1. Основы трехмерного моделирования в инженерном пакете «Компас-3D»
Тема 1. Вводное занятие. Интерфейс и основные приемы работы в инженерном пакете «Компас-3D»
Виды документов. Создание и сохранение документов. Элементы рабочего окна системы. Описание возможностей.
Тема 2. Получение навыков в подготовке двумерных эскизов, выполнение требований к эскизам.
Основные элементы панели «Геометрия». Правила подготовки двумерных эскизов.
Тема 3. Освоение основных трехмерных операций.
Операции выдавливания, вырезания и вращения.
Тема 4. Основы моделирования листовых тел.
Понятие о листовых телах. Построение сгибов и штамповок. Получение разверток.
Тема 5. Основы поверхностного моделирования.
Понятие о поверхностном моделировании. Построение основных видов поверхностей и получение трехмерных моделей на их основе.
Тема 6. Освоение техники подготовки чертежей на основе трехмерных моделей.
Понятие об ассоциативных видах. Произвольный вид, разрез, изометрический вид.
Тема 7. Оформление чертежей
Правила подготовки чертежей. Нанесение размеров, штриховок, виды линий.
Модуль 2. Подготовка трехмерных моделей сборок.
Тема 1. Создание сборок, освоение техники наложения связей на детали сборки.
Наложение связей «соосность», «совпадение», «параллельность», «на расстоянии».
Тема 2. Анимация сборок.
Приемы подготовки анимации, задание траектории и законов движения элементов сборки.
Тема 3. Создание моделей несложных механизмов.
Создание механизмов: «элипсограф», «зубчатая передача», «винт-гайка», «цилиндр-поршень».
Тема 4. Подготовка чертежей сборок.
Правила подготовки чертежей сборок. Нанесение позиций, создание спецификации.
Модуль 3. Основы трехмерного моделирования в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Тема 1. Особенности подготовки эскизов в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Интерфейс программы. Основные приемы работы. Особенности проектирования.
Тема 2. Параметрическое моделирование.
Понятие о параметрическом моделировании. Наложение связей и размеров на элементы эскиза.
Тема 3. Создание трехмерных моделей в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Создание моделей различных деталей по заданию преподавателя. Отработка полученных навыков.
Тема 4. Создание чертежей в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Особенности подготовки конструкторской документации в системе. Правила простановки размеров.
Тема 5. Создание сборок в инженерном пакете «Autodesk Inventor».
Основные приемы создания сборок. Особенности процесса. Виды связей.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров
Педагогическая деятельность по реализации ДОП может осуществляться лицами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим
направлениям ДОП) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Университет вправе привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические
науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.
Для проведения занятий со слушателями привлекаются профессора, доценты и ведущие преподаватели кафедр университета.
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6.2. Требования к материально-техническим условиям
Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории с маркерной
доской и достаточным количеством посадочных мест, а также вспомогательные материалы:
- раздаточные по темам;
- компьютеры с установленными программами: «Компас-3D» не ниже 18-й версии, «Autodesk
Inventor» не ниже 20-й версии.
Для проведения контроля самостоятельной работы необходима аудитория с достаточным количеством посадочных мест и достаточной освещённостью.

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Для освоения дисциплины рекомендуются
телекоммуникационной сети «Интернет»:
Официальный сайт компании «Аскон»
https://ascon.ru/
Официальный сайт компании «Autodesk»
https://www.autodesk.ru/

следующие

сайты

информационно-

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами,
регламентирующими данные направления деятельности.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Формы подведения промежуточных итогов (промежуточной аттестации) реализации программы.
Создание трехмерной модели по чертежу, выданному преподавателем.
Примеры чертежей:

7.2. Формы подведения итогов (итоговой аттестации) реализации программы
Примерные задания для итоговой аттестации:
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