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Цель и задачи 

 

Цель - формирование у обучающихся познавательной мотивации и развития элементов инженерного мышления в процессе приобретения 

знаний, умений и навыков моделирования и 3D печати. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: 

- способствовать формированию знаний, обучающихся об истории развития информационных технологий и вычислительных машин; 

- познакомить с основными положениями 3D моделирования; 

- обучить основам анализа пространственной формы объектов; 

- овладеть умением представлять форму проектируемых объектов.  

- научить навыкам моделирования с помощью современного программного обеспечения; 

- обучить навыкам 3D печати. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

- развитие интереса к познавательной деятельности;  

- развитие технического мышления, изобретательности, образного и пространственного мышления; 

- формирование учебной мотивации и мотивации к творческому поиску; 

- формирование устной речи, используя специальные термины и понятия, связанные с изучением моделирования; 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариантности мышления;  

- развитие интереса к проектной деятельности для раскрытия потенциала полученных знаний и навыков 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

- развивать познавательные способности; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники; 

- формировать способность работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, направленной на конечный результат. 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

- элементы технологии проектирования в 3D системах; 

- основы работы в среде 3D моделирования; 

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

- понятия и термины компьютерного 3D проектирования;  

- основы построения простейших чертежей в среде 3D моделирования: 

- основы печати с помощью 3D принтера базовых элементов; 



- основные принципы работы с 3D объектами;  

- классификацию, способы создания и описания 3D моделей; 

- приемы использования текстур;  

- технику редактирования 3D объектов. 

Должны уметь: 

- создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

- использовать геометрические построения при выполнении чертежей ручным и машинным способом; 

- выполнять основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, перемещение, измерение, масштабирование и т. д.); 

- производить операции с размерами объекта; 

- сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования; 

- работать по предложенным инструкциям, чертежам; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и - самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- видео экспериментов; 

- ссылка на полезные ресурсы; 

- программы на компьютер. 

Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 
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