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Личностные: 
1.Планируемые    результаты 

• Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

• Смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты коллективного 
проекта; 

• Будут проявлять творческое навыки и инициативу при разработке и защите проекта. 

• Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

• Смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 
интеллектуальных и творческих способностей; 

Метапредметные: 

• Смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения 
исследования с 3D моделью: освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и 
научатся использовать в процессе выполнения проектов; 

• Усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных и 
коллективных проектов; 

• Будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе 
реализации проекта; 

• Освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся 
применять на практике; 

• Освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием 
программ 3D моделирования. 

Предметные: 

• Освоят элементы технологии проектирования в 3D системах и будут применять знания и 
умения при реализации исследовательских и творческих проектов; 

• Приобретут навыки работы в среде 3D моделирования и освоят основные приемы и 
технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 

• Освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью 
инструментов 3D среды; 

• Овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D проектирования: 

• Овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D 
моделирования: 

• Научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам готовые 
модели. 

 

2.Содержание программы 

1. Моделирование и формализация. Системы ЗD-моделирования и CAПP. Основные термины 
и определения в компьютерном черчении и моделировании. Виды программного обеспечения: 
поверхностные и твердотельные модели. Функции ЗD-моделирования: рационализирующая, 
организующая, креативная (созидательная, творческая), эстетическая (техническая эстетика). 
Системы автоматизированного проектирования. Назначения, возможности и области использования. 
Моделирование (ЗD-моделирование): программы SketchUp, «Компас 3D». Визуализация: исходные 
материалы для подготовки ЗD-визуализации изделия (планы, развёртки, разрезы в формате CAD; 
чертежи; ручные рисунки, наброски, эскизы; трёхмерные модели; фотографии); средства ЗD-
визуализации (рендеринг). 

2. Сцена, инструменты черчения и измерений. Трёхмерное пространство проекта-сцены. 
Элементы интерфейса программы. Система координатных осей. Инструменты рисования. 



Камеры, навигация в сцене. Ортогональные проекции (виды). Вспомогательные точки и линии. 
Простановка размеров. 

3. Применение инструментов модификация объектов. Модификация объектов. 
Вдавить/вытянуть. Следуй за мной. Контур и перемещение. Вращение. Масштабирование. Построение 
составных объектов. Приёмы создания тел вращения. Использование фотографий и планировок в ЗD-
моделировании. 

4. Управление инструментами. Использование групп и компонентов. Управление 
инструментами рисования, модификаций. Конструкционные инструменты. Материалы и 
текстурирование. Создание собственной текстуры. Объединение элементов модели в группы. 
Преимущества групп. Редактирование групп. Создание и модификация компонентов. Библиотеки 
компонентов. 

5. Этапы и приемы создания модели. Определение цели моделирования объекта. Анализ объекта 
с точки зрения цели моделирования. Выделение свойств объекта существенных с точки зрения целей 
моделирования, которые затем должны быть отражены в модель. Выбор формы представления 
выделенных признаков объекта моделирования. Построение модели. Создание групп в процессе 
моделирования. Выбор места и способов копирования и отражения объектов. 

6. Разработка проекта. Продумывание общей идеи. Разработка алгоритма создания модели. 
Выбор средств и определение размеров элементов модели. Эскизирование предполагаемого объекта. 
Создание рационального набора компонентов для данного проекта. Практическая работа по созданию 
модели. 

 

Тематический план 

 

 

№ 
 

 

Разделы программы учебного модуля 

 

Всего 

часов 

1. Моделирование и формализация. Системы ЗD-моделирования и CAПP 2 

2. Сцена, инструменты черчения и измерений 
 

4 

3. Применение инструментов модификации объектов 
 

4 

4. Управление инструментами. Использование групп и к о мпонентов 4 

5. Этапы и приёмы создания модели. 10 

6. Разработка проекта. 10 

Всего: 34 
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