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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «Прототипирование в Autodesk» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 01.01.2021 года; 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15). 

5. Устава МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

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. 

Новизна программы в том, что развитие навыков трехмерного моделирования 

и объемного мышления будет способствовать дальнейшему формированию взгляда 

обучающихся на мир, раскрытию роли информационных технологий в 

формировании естественнонаучной картины мира, формированию компьютерного 

стиля мышления, подготовке обучающихся к жизни в информационном обществе. 

3D-моделирование сложных трехмерных объектов применяется в архитектуре, 

строительстве, энергосетях, инженерии, дизайне интерьеров, ландшафтной 

архитектуре, градостроительстве, дизайне игр, кинематографе и телевидении, 

деревообработке, 3d печати, образовании и др. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, 

оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с 

помощью 3D-принтера. В процессе создания моделей, обучающиеся научатся 

объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного 

мышления, воображения. 

Цель программы - создание условий для использования обучающимися 

современных информационных технологий при моделировании конструкторских 

изделий с проектированием и изготовлением деталей на 3-D принтере. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Освоить базовые компетенции в области проектирования, моделирования и 

конструирования. 

• Овладеть умением представлять форму проектируемых объектов. 

• Приобрести навыки моделирования с помощью современных программных 

средств. 

• Освоить навыки 3D печати. 
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Личностные: 

• Сформировать творческую инициативу при разработке технических 

устройств. 

• Развить такие важные личностные компетенции как: память, внимание, 

способность логически мыслить и анализировать, концентрировать внимание на 

главном при работе над проектами.  

• Расширить круг интересов, развить самостоятельность, аккуратность, 

ответственность, активность, критическое и творческое мышление при работе в 

команде, проведение исследований, выполнение индивидуальных и групповых 

заданий при конструировании и моделировании механизмов и устройств. 

• Выявить одаренных детей обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 

Метапредметные: 

• Создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческой реализации в инженерной сфере. 

• Сформировать способности задавать вопросы о применимости привычных 

законов для решения конкретной инженерной задачи, развитие критического 

отношения к готовым рецептам и образцам, стремления к улучшению уже 

существующих устройств и создания улучшенных аналогов. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Прототипирование в 

Autodesk» предназначена для обучающихся в возрасте 12-18 лет, рассчитана на 1 

год. 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 2 часа (68 часов в год). 

Общий объём времени обучения, включая теоретические, практические 

занятия и выпускную творческую работу составляет 34 учебных недели. Программа 

может корректироваться и модернизироваться. 
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2. Учебный план 

 

Учебный модуль Количество часов Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Техника 

безопасности. Введение 

в технологию 

трехмерной печати 

8 Практическая работа, 

опрос 

Раздел 2.  

Конструктивная 

блочная геометрия 

40 Практическая работа, 

опрос 

Раздел 3 ЭКСТРУЗИЯ 16 Практическая работа, 

опрос 

Раздел 4. Работа над 

творческим проектом 

4 Практическая работа 

Итого 68  

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Техника безопасности. Введение в технологию трехмерной 

печати 

1-2 Основные технологии 3-D печати 4 

3 Первая модель в Autodesk Inventor 2 

4 Печать модели на 3D принтере 2 

Раздел 2.  Конструктивная блочная геометрия 

5 Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и 

кубоид 

2 

6 Шар и многогранник 2 

7 Цилиндр, призма, пирамида 2 

8 Поворот тел в пространстве 2 

9 Поворот тел в пространстве. Комментарии 2 

10 Масштабирование тел 2 

 

11-14 

 

Вычитание геометрических тел 8 

15-16 Пересечение геометрических тел 4 
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17 Моделирование сложных объектов 2 

18 Рендеринг 2 

19-20 Объединение геометрических тел 4 

21 Выпуклая оболочка 2 

22 Немного о векторах 2 

23 Сумма Миньковского 2 

24 Творческий проект 2 

Раздел 3 ЭКСТРУЗИЯ 

25-26 Двухмерные объекты 4 

27 Линейная экструзия. Работа с текстом 2 

28 Линейная экструзия. Работа с фигурами. 2 

29 Линейная экструзия. Смещение 2 

30 Экструзия вращением 2 

31 Экструзия вращением. Работа с текстом 2 

32 Экструзия контуров 2 

Раздел 4. Работа над творческим проектом 

33-34  Творческий проект 4 
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4. Содержание изучаемого курса 

РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Тема 1. Основные технологии 3-D печати 

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D печати. 

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D печати с 

использованием мультимедиа презентации. 

 

Тема 2. Первая модель в Autodesk Inventor 

Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы 

управления. 

Практика: Выполнить настройки программы. Самостоятельно провести 

исследование по управлению мышью и клавиатурой. 

 

Тема 3. Печать модели на 3D принтере 

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием разных 

программ. 

 

РАЗДЕЛ II КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 4. Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и кубоид 

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D 

печати. Перемещение объектов. 

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», 

«Пирамида», «Пятерка», «3D. 

 

Тема 5. Шар и многогранник 

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует 

программа Autodesk Inventor шар при различных значениях параметра, выполнив 

задание 16. 

Создайте простую версию массажёра для рук и шарик-антистресс. 

Подготовить к печати и выполнить печать на 3D принтере. 

 

Тема 6. Цилиндр, призма, пирамида 

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и 

отличия. Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при 

моделировании. Команда cylinder. 

Практика: Создать модели капли и пешки по заданиям, применив творческие 

навыки. 
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Тема 7. Поворот тел в пространстве 

Теория: Команды и правила поворота тел в программе Autodesk Inventor. 

Особенности поворота и масштабирования тел. Правило правой руки. Комментарии 

к выполнению заданий. Практика: Создание моделей «Вертушка» и «Птица». 

Тема: Поворот тел в пространстве 

Теория: Комментарии к выполнению заданий. Практика: Создание моделей 

«Снеговик», «Собачка» и «Звездочка». 

 

Тема 8. Масштабирование тел 

Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. 

Особенности команды. Что такое коэффициенты масштабирования. Комментарии к 

выполнению заданий. Практика: Создание моделей «Крючок» и «Сложная пешка». 

 

Тема 9. Вычитание геометрических тел 

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. Булева 

разность. Основные команды. Комментарии к выполнению задания. 

Практика: Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо». 

 

Тема 10. Вычитание геометрических тел 

Теория: Комментарии к выполнению заданий. 

Практика: Создать модели «Крючок» и «Колючка». Распечатать на 3D 

принтере. 

 

Тема 11. Вычитание геометрических тел 

Теория: Комментарии к выполнению заданий. 

Практика: Создать модели «Ладья» и «Погремушка». Распечатать на 3D 

принтере. 

 

Тема 12. Вычитание геометрических тел 

Теория: Комментарии к выполнению заданий. 

Практика: Создать модели «Кружка», «Разборную модель массажера для рук» 

и «Брелок «Гитара». Распечатать на 3D принтере. Пересечение геометрических тел. 

 

Теория 13. Пересечение геометрических тел. Различные пересечения 

графических примитивов. Команда intersection. Особенности команды и построения 

пересечений 

Практика: Создание моделей «Ухо» и «Шаблон головы». 

 

Тема 14. Пересечение геометрических тел 

Теория: Комментарии к выполнению заданий 47 и 48. Практика: 

Самостоятельная работа. На базе шаблона смоделируйте мультипликационного 

персонажа. Создание модели «Спиннер». 

 

Тема 15. Моделирование сложных объектов 
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Теория: Особенности моделирования сложных объектов на примере создания 

игрального кубика.  

Практика: Создание модели игрального кубика по заданию. 

 

Тема 16. Рендеринг 

Теория: Комментарии к информации в консоли после рендеринга в Autodesk 

Inventor. Особенности рендеринга. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее 

особенности. Триангуляция Делоне. 

Практика: Усовершенствование и доводка модели игрального кубика. Печать 

модели на принтере. 

 

Тема 17. Объединение геометрических тел 

Теория: Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как 

эффективно использоваться данное действие.  «Елочная игрушка» и «Магнитные 

держатели» 

Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные держатели». 

 

Тема 18. Объединение геометрических тел 

Теория: Комментарии к выполнению задания «Ракета» Практика: Создать 

модель ракеты по заданию. Распечатать на 3D принтере. 

 

Тема 19. Выпуклая оболочка 

Теория: Трансформация трёхмерных объектов. Основные понятия: выпуклое 

множество и выпуклая оболочка. Особенности трансформации трехмерных 

объектов с помощью команды hull на примерах. Комментарии к выполнению 

заданий по созданию моделей «Кулон» и «Сердечко».  

Практика: Создание моделей «Кулон» и «Сердечко». 

 

Тема 20. Немного о векторах 

Теория: Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные векторы. 

Параллельный перенос. Координаты вектора. Сумма векторов. Правило 

треугольника. Правило параллелограмма. Правило параллелепипеда. 

Практика: Выполнение заданий тренировочных. 

 

Тема 21. Сумма Миньковского 

Теория: Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма Минковского в 

Autodesk Inventor. Команда minkowski, ее особенности и использование. 

Практика: Выполнение зачетного задания - создание модели «Задняя крышка 

смартфона». 

 

Тема 22. Творческий проект 

Теория: Комментарии к выполнению творческого проекта. Практика: 

Выполнение творческого проекта по твердотельному моделированию и трехмерной 

печати по согласованию с учителем. 
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РАЗДЕЛ 3 ЭКСТРУЗИЯ 

Тема 23. Двухмерные объекты 

Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. 

Комментарии к выполнению задания. 

Практика: Создание модели «Трафарет кошки» по заданию. 

 

Тема 24. Двухмерные объекты 

Теория: Комментарии к выполнению заданий. 

Практика: Создание трафаретов: «Трафарет елки», трафарет формочек для 

выпечки «Кошка» и «Елка» и модели «Брелок». 

 

Тема 25. Линейная экструзия. Работа с текстом 

Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям 

разными методами. 

Практика: Создание моделей по заданиям с добавлением текста разными 

методами. 

 

Тема 26. Линейная экструзия. Работа с фигурами. 

Теория: Как работать с фигурами. Команды twist и scale и их параметры. 

Практика: Создание модели с резьбой по заданиям. 

 

Тема 27. Линейная экструзия. Смещение 

Теория: Что такое смещение. Торцевая кромка. Команда offset и ее параметры. 

Использование команды offset для изготовления разных моделей.  

Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза». 

 

Тема 28. Экструзия вращением 

Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел 

вращением. Команда rotate_extrude. Особенности ее использования. Комментарии к 

выполнению заданий. Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза». 

 

Тема 29. Экструзия вращением. Работа с текстом 

Теория: Работа с фигурами. Использование команды difference.  

Практика: создание модели двухкомпонентной елки. Создание моделей 

«Тарелка» и «Бабочка». 

 

Тема 30. Экструзия контуров 

Теория: Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия контуров. 

Быстрое создание контуров в LibreCAD. Параметры и настройки.  

Практика: Создание модели «Шахматный конь». 

 

Тема 31. Творческий проект 

Тема: Подведение итогов. Практика: Контрольная работа.



 

11 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Формы обучения – очная. 

Наполняемость групп– до 10 человек. 

Режим занятий: – 1 раз в неделю два академических часа, с перерывом в 10 

минут. 

Общее количество часов по программе: 68 часов.  

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная, индивидуально-групповые, дистанционные, 

используемые технологии обучения (лекционные, блочно-модульные, 

дистанционные). 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

определение формы аудиторных занятий -  учебное занятие, игра, 

соревнование/фестиваль, дискуссия, семинар, проектная работа, исследовательская 

работа. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются при особом режиме ОО (эпидемиологические условия и т.д.).  

Форма контроля: практические работы; самостоятельные работы; опросы; 

защита проекта. 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется в 

соответствии с учебным планом в сформированных разновозрастных группах, 

постоянного состава. 

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости от 

задания предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные занятия 

при подготовке к конкурсу. 

 

6. Средства обучения 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- компьютерный класс (компьютерная техника последнего поколения 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышка), звуковые колонки, наушники, 

принтер, сканер, видеокамера, микрофон, мультимедиа проектор, экран, наличие 

доступа в интернет, кабинет, оборудованный согласно правилам пожарной 

безопасности); стулья, столы согласно наполняемости группы; 

- 3D принтер; 

- Пластик для 3D принтера; 

- Дидактические материалы: 

• образцы напечатанных изделий, 

• фотографии и рисунки объектов, 

• чертежи и эскизы объектов, 

• презентации, 

• видеофильмы. 
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7. Планируемые результаты обучения 

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 эскизов 

(различной степени сложности) до выполнения готовой физической модели с 

использованием предложенного оборудования. 

Воспитательные (личностные): В процессе прохождения данного курса у 

обучающихся 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, 

обучающиеся 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. 

Обучающиеся научатся создавать 3Dмодели деталей и сборочные модели 

несложных технических устройств, работать со сборочными моделями, 
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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 типовые узлы и 

механизмы, изготавливать их на 3D-принтере (подбирать материалы, настраивать 

слайсер, печатать) или лазерном станке, выполнять ручную доводку и сборку 

полученных изделий. 

Могут стать участниками соревнований Juniorskills по компетенциям 

“Инженерный дизайн” и “Прототипирование”. В итоге, будут развиты 

познавательный интерес и техническая эрудиция, сформирована 

предпрофессиональная предметная инженерноконструкторская компетенция. 

 

8.Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в процессе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в центре осуществляется 

педагогом дополнительного образования по каждой изученной теме (разделу). 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: опрос, диктант, 

тестирование, реферат, контрольная работа, контрольное соревнование, конкурс 

творческих работ, защита творческих проектов, зачет, нетрадиционные формы 

контроля (игры, викторины, кроссворды), игра, конкурс.  

Промежуточная аттестация 

Основными формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 

являются: тестирование, опрос, диктант, реферат, собеседование, наблюдение, 

контрольная работа, защита творческого проекта, контрольное соревнование, 

викторина, зачет, выставка, творческий отчет. Педагог выбирает форму 

промежуточной аттестации самостоятельно с учетом содержания реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы и документов, регламентирующих 

промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация 

Основными формами проведения итоговой аттестации обучающихся 

являются: тестирование, диктант, защита творческого проекта, экзамен, творческий 

отчет. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Критерии оценки результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 
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 - соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и 

оснащением; 

 - качество выполнения практического задания.  

Педагогом в течении учебного года два раза проводится мониторинг Карт 

качественных характеристик. 

Система оценивания – безотметочная (зачет/незачет). Используется только 

словесная оценка достижений обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей 

программе «Прототипирование в Autodesk» на 2021 -2022 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 

«Прототипирование в Autodesk» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Иванов Александр Алексеевич 

Начало учебного года С  __1_ сентября 2021 года 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

с _1__ сентября по _30__ декабря 2021 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по _31__ мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

32 36 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _10__ человек (а) 

 

Режим занятий 

 

 

Среда: 16.40-17.20; 17.30-18.10 

Продолжительность занятий – 40 минут (академический час), с 

перерывом в 10 минут 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

(2 час в неделю) 

1 раз в неделю по 2 часа 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному Министерством 

труда и социального развития РФ праздничные дни в первом полугодии: 

04 ноября 2021 года; 

во втором полугодии: 1- 9 января 2022; 23 февраля - 2022; 

с 08 марта - 2022; 1-3 и 9-10 мая 2022 года. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

Каникулы в учреждении Осенние – 25.10-31.10 

Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние –28.03-03.04 

Летние – с 01 июня по 31 августа 2022 года. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные сборы по 

графику. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 
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