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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность курса, его назначение в формировании 

профессиональных намерений школьников 

 

Компьютерное моделирование  широко используется в различных сферах  

деятельности. В  области машиностроения, информационных и 

коммуникационных технологий, в области строительства и маркетинга. 

Изучение принципов трехмерной графики идеально подойдет не только 

для инженеров, дизайнеров, модельеров и архитекторов, но и для всех тех, кто 

любит создавать объемные объекты по заданным чертежам. Выпускник должен 

иметь представление о системах 3D моделирования и прототипирования. 

 Новые технологии требуют новых знаний и умений. 

Ученик современной школы, должен обладать определѐнным качествами  

личности:  

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания;  

-грамотно работать с информацией, собирать, обрабатывать и 

представлять конечный результат. 

Тем, кто впервые начинает работу по трехмерному моделированию, 

необходимо познакомиться с двухмерными построениями, ознакомиться с  

особенностями ввода координат и параметров строящихся объектов. 

Необходимо выработать свой стиль работы, который будет наиболее 

рациональным и быстрым. 

В мире существует большое количество технических средств, которые 

позволяют успешно выполнять задачи систем автоматизированного 

проектирования. Система автоматизированного проектирования Autodesk 

Inventor предусматривает использование технологии компьютерного 

конструирования при подготовке графических моделей, чертежей, объемных 

компьютерных моделей различных объектов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «3D 

моделирование»  предназначена для освоения обучающимися 

общеобразовательных учреждений возможностей автоматизации процесса 

обучения, создания чертежей, моделей, сборочных единиц, фотореалистичного 

изображения и видеосимуляций.  

 Курс носит практико-ориентированную направленность и выполняет 

вводно-мотивационную функцию, информационную  и диагностическую 

функции.  

  В программе предусмотрены профессиональные пробы двух уровней 

сложности. Пробы 1-го уровня требуют от учащихся сформированности 

первичных профессиональных умений, достаточных для их реализации на 

уровне исполнителя (использование команд при создании эскизов деталей, 

https://anrotech.ru/blog/kursy-3d-modelirovaniya-dlya-detej/
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выполнение моделей различных объектов, работа в Inventor Studio). Пробы 2-го 

уровня носят исполнительно-творческий характер, в них предусматриваются 

элементы рационализации профессиональной деятельности (самостоятельно 

разработать  сборочный чертеж динамического устройства, создать 

фотореалистику, симуляцию процесса работы механизма, выполнить чертежи и 

спецификации моделей и сборочных единиц). 

В рамках программы профессиональной пробы разработана система 

заданий на трех уровнях: технологический, ситуативный и функциональный. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону профессии и 

позволяет выявить уровень овладения учащимися определѐнных 

профессиональных умений. Задания этого аспекта включают упражнения на 

отработку приѐмов работы с  инструментами, используемыми в программе для 

создания эскизов, моделей, сборок, чертежей, схем, видеороликов и 

фотореалистичных изображений. Создание файлов с различным расширением: 

файлы деталей (.itp), файлы сборок (.iam), файлы схем (.ipn), файлы чертежей 

(dwg). Характерной особенностью содержания этих заданий является создание 

ассоциативных моделей, наложение необходимых зависимостей, свойств 

составляющих деталей изделия,  что соответствует профессиональной стороне. 

Освоение системы автоматизированного проектирования   Autodesk Inventor  

для выполнения построения моделей деталей, чертежей, сборочных единиц, 

спецификаций , видеосимуляции и фотореалистики. 

Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет предметно-логические действия, 

входящие в неѐ. Выполнение этих заданий требует от учащихся определѐнных 

мыслительных действий, направленных на перенос освоенных знаний и умений 

в практическую деятельность при проработке и создании сборок и сборочных 

чертежей. 

Функциональный аспект отражает структурно-функциональную 

динамическую сторону профессиональной деятельности. Соответствующие 

задания направлены на моделирование профессиональных действий в процессе 

конструирования моделей, механизмов. 

 

1.2. Область применения программы 

Программа является образовательной программой для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в части освоения ими основных 

направлений с  использованием  информационных компьютерных технологий в 

области  технического  проектирования. 
 

1.3.  Цель программы: 

формирование у обучающихся целостного представления о профессиях в 

области технического проектирования и 2D и 3Dмоделирования с 

использованием информационных компьютерных технологий  
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1.4. Задачи программы: 
 

 ознакомление с предметом автоматизированного проектирования и 

профессиональной деятельностью техников-конструкторов; 

 овладение компьютерными 3D технологиями на основе программы 

Autodesk Inventor  (теоретическими знаниями и практическими 

навыками) для выполнения проектов, содержащих двухмерную и 

трехмерную графику; 

 обучение выработке мотивированного решения на постановку задачи 

проектирования, ее творческого осмысления и выбор оптимального 

алгоритма действий; 

 овладения навыками  индивидуальной и групповой деятельности в 

разработке и реализации проектов моделей объектов; 

 развитие пространственного мышления, пространственных 

представлений, образного, логического, абстрактного мышления 

учащихся и творческого потенциала личности. 

 Создание интегративных связей в системе «школа-колледж-вуз». 

1.5. Планируемые результаты освоения курса  

После освоения тем базового модуля и прохождения профессиональной 

пробы обучающиеся: 
 

Знают: 

–  название и расположение панелей инструментов Autodesk Inventor; 

– базовые инструменты и размеры при создании эскизов; 

– операции редактирования эскизов; 

– работу с зависимостями; 

– порядок работы с основными командами 3D моделирования; 

– основные зависимости при создании сборки;  

– команды редактирования чертежа; 

– порядок создания чертежей; 

– порядок действии при создании спецификации; 

– порядок настройки видеокамер при создании видеороликов; 

– порядок выполнения фотореалистики; 

– расширения и назначения файлов Autodesk Inventor . 

 

Самостоятельно смогут: 

– работать с командами панорамирования и отображения экрана; 

– настроить пользовательский интерфейс; 

– создавать файлы детали (.itp); 

– создавать и редактировать  2D эскизы; 

– наносить ращмеры; 

– использовать команды 3D моделирования; 

– создавать файлы сборок (.iam); 
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– вставлять компоненты в сборку; 

– накладывать взаимосвязи; 

– создавать файлы схем (.ipn); 

– создавать разнесенный вид; 

– создавать файлы чертежей (dwg); 

– выбрать масштаб чертежа; 

– создавать спецификацию; 

– наносить размеры; 

– заполнить основную надпись; 

– выбрать формат чертежа; 

– создать фотореалистичное изображение; 

– создать видеоролик 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

элективного курса: 

     

Учебный план программы рассчитан на 34 учебных часа: 

-16 часов мастер-классы; 

- 16 часов выполнение профессиональных проб; 

- 2 часа итоговая аттестация – презентация итоговых работ и их оценка. 
 

1.7 . Режим занятий: 2 часа в неделю занятия по плану профессиональной 

пробы  

1.8  Место проведения занятий:  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета включает: 

 рабочие места по количеству обучающихся с ПК; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (раздаточный материал); 

 технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные 

ресурсы,  раздаточный материал. 
 

1.9. Формы занятий: план базового модуля предусматривает сочетание 

лекционных занятий с практико-ориентированными формами для 

стимулирования интереса обучающихся к содержанию предлагаемого для 

изучения курса, для облегчения восприятия теоретической информации 

профессионального характера, демонстрации ее прикладного значения. Занятия 

по плану профессиональной пробы имеет выраженный практико-

ориентированный характер, необходимая информация вводится в процессе 

выполнения практического задания на разном уровне пробы и отрабатывается 
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педагогом в совместной деятельности с обучающимся. 

1.10. Ресурсное обеспечение занятий по программе курса: 

Основные источники: 

1. Телегин В.В. Autodesk Inventor Professional. Твердотельная модель детали 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению графических 

работ по курсу «Инженерная и компьютерная графика» / В.В. Телегин, 

И.В. Телегин. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 34 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55068.html 

2. Autodesk Inventor Professional. Этапы выполнения чертежа [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению графических работ по 

курсу «Инженерная и компьютерная графика» / . — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55623.html 

3. Кондратьева Т.М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория 

построения проекционного чертежа [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.М. Кондратьева, Т.В. Митина, М.В. Царева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 290 c. — 978-5-7264-

1234-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42898.htm 

1.11 . Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации 

обучающихся: 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля.  

Промежуточная аттестация в форме – выполнения тестового задания и 

практической работы. 

Итоговая аттестация в форме – защиты индивидуального проекта 

динамического механизма 

Состав проекта: 

-модели деталей; 

-сборка; 

-схема; 

-сборочный чертеж со спецификацией; 

-фотореалистичное изображение; 

-видеоролик;  

Критерий оценки выполненного проекта 

- правильность выполнения модели деталей–от 1 до 5б 

- правильность выполнения сборки –  от 1 до 5б 

- представление разнесенного вида (без пересечения деталей) - от1 до 5б 

-правильность выполнения чертежей (проекционная связь, нанесение 

необходимых размеров)-от 1 до 5б 

- создание фотореалистичного изображения –  от 1 до 5б 

http://www.iprbookshop.ru/55068.html
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 - видеоролик с симуляцией процесса работы механизма- от 1 до 5б 

Суммарные баллы и их  перевод пятибалльную шкалу 

Суммарные баллы 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

27÷30 5 отлично 

24 ÷26 4 хорошо 

 21÷23 3 удовлетворительно 

менее 20 2 неудовлетворительно 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежу

точного 

контроля 

Лек 

ции 

Прак 

тикум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1. Интерфейс программы  

Autodesk Inventor. Создание и 

редактирование 2D-эскиза. Создание 

модели детали (.itp). Создание файлов 

сборок (.iam). Создание файлов схем (.ipn). 

Создание файлов чертежей (dwg) 

24  12 12 Тест 

1.1 Интерфейс программы  Autodesk Inventor.  

Инструменты при создании и 

редактировании эскизов 

  1 1  

1.2 Работа с зависимостями: зависимость 

совмещения, зависимость коллинеарности, 

зависимость концентричности, 

параллельности, перпендикулярности, 

зависимости горизонтальности или 

вертикальности 

  1 1  

1.3 Команды 3D моделирования:  

выдавливание, вращение, лофт, сдвиг, 

сопряжение, фаска, отверстие, резьба 

  1 1  

1.4 Команды 3D моделирования: панель 

инструментов «Рабочие элементы» 

  1 1  

1.5 Создание файлов сборок (.iam):вставка 

компонентов , наложение зависимостей 

  1 1  

1.6 Создание файлов сборок (.iam):вставка 

компонентов из библиотеки, наложение 

зависимостей, команда «Соединение» 

  1 1  

1.7 Создание файлов схем (.ipn): создание 

разнесенного вида 

  1 1  

1.8 Создание файлов  чертежей (dwg):создание 

базового вида в проекционной связи, 

назначение масштаба. Выбор формата 

чертежа, заполнение основной надписи  

  1 1  

1.9 Создание файлов  чертежей (dwg):панель 

инструментов «Таблица» 

  1 1  

1.10 Создание фотореалистичного изображения   1 1  

1.11 Создание видеосимуляции   2 2  

2. Модуль 2.   Выполнение индивидуального 

проекта  динамического механизма 

8  4 4 Защита 

проекта 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежуточного 

контроля 

итоговой 

аттестации 

Лекц

ии 

Практ

икум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1. Интерфейс программы  

Autodesk Inventor. Создание и 

редактирование 2D-эскиза. 

Создание модели детали (.itp). 

Создание файлов сборок (.iam). 

Создание файлов схем (.ipn). 

Создание файлов чертежей (dwg) 

24  12 12 Тест 

2 Модуль 2.   Выполнение 

индивидуального проекта  

динамического механизма 

8  4 4 Проект 

3 Итоговая аттестация. 

Презентация проектов. 

2  2  Защита проекта 

 ИТОГО: 34  18 16  

 

 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

№ п/п Наименование темы занятий Количество часов 

1. 
 Интерфейс программы  Autodesk Inventor.  Инструменты и размеры 

при создании и редактировании эскизов 

1 

 

ИТОГО: 
3   

 

 

 

 

2.1 Вычерчивание модели деталей   1 1  

2.2 Создание сборки и  разнесенного вида   1 1  

2.3 Создание чертежа и спецификации   1 1  

2.4. Создание фотореалистичного изображения 

и видеосимуляции 
  1 1  

3. Итоговая аттестация 2  2   

 ИТОГО 34     
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

      1-й уровень профессиональной пробы – 12 часов 

 

Цель: ознакомить с особенностями конструкторских САПР;  получить представление и 

навык работы в современной САПР Autodesk Inventor, научиться выполнять в ней модели, 

сборки, схемы, чертежи и спецификации, фотореалистичные изображения и 

видеосимуляцию. 

 Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня позволяет обучающимся освоить 

средства настройки рабочей среды Autodesk Inventor, изучить основные команды для 

построения моделей, выполнения сборок, схем, редактирования и оформления чертежей, 

создания фотореалистичного изображения и видеороликов.  

Содержание профессиональной пробы 1 уровня 

 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Интерфейс программы  Autodesk Inventor.  Инструменты при создании и 

редактировании эскизов 

Задание. Освоить  интерфейс 

программы Autodesk Inventor,    

элементы окна, панели 

инструментов, основные 

команды при создании и 

редактировании эскизов 

Условие. Преподаватель 

рассказывает и показывает 

основные средства настройки 

рабочей среды Autodesk 

Inventor, эффективные способы, 

приемы построения чертежа и 

основные команды для 

создания 2D –эскизов, после 

чего обучающиеся повторяют 

показанные приемы  

Результат. Задание считается 

выполненным, если будет 

запущена программа Autodesk 

Inventor, открыты 

необходимые панели 

инструментов 

Задание. Выполнить 

настройки рабочего 

пространства. Выполнить 

построение полностью 

определенных эскизов 

 

Условие.  Выполнение 

настроек рабочего 

пространства Autodesk Inventor 

под руководством 

преподавателя. Создание 2D-

эскизов, нанесение размеров 

под руководством 

преподавателя,. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если открыт 

браузер, видовой куб. 

Построены все предложенные 

эскизы с размерами.  Формат 

сохранен в именную  папку на 

рабочем столе. 

 

Задание. Выполнить настройки 

рабочего пространства. Построить 

эскизы геометрических тел, с 

нанесением размеров 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить настройки рабочего 

пространства  

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

самостоятельно  настроен  цвет 

рабочего пространства, открыта 

лента панелей инструментов. 

Выполнены построения эскизов 

всех геометрических тел, чертеж 

полностью определен 

2. Работа с зависимостями: зависимость совмещения, зависимость коллинеарности, зависимость 

концентричности, параллельности, перпендикулярности, зависимости горизонтальности и 

вертикальности 

Задание. Освоить основные 

геометрические зависимости  

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

виды геометрических 

Задание. Выполнить 

построения предложенных 

геометрических фигур с 

использованием 

геометрических зависимостей 

Задание. Самостоятельное 

выполнение построения эскизов 

простых деталей, используя 

наложение геометрических 

зависимостей 
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зависимостей, с помощью 

которых можно управлять 

геометрией в эскизах.  

 Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут  

воспользоваться всеми 

предложенными 

зависимостями 

Условие.  Выполнение 

построения эскизов под 

руководством преподавателя с 

использованием зависимостей. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся построят 

предложенные эскизы, 

используя геометрические 

зависимости 

 

 

Условие. Выполнить 

самостоятельно построение 

эскизов простых деталей, 

используя геометрические 

зависимости 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся  

самостоятельно выполнят 

построение  предложенных 

эскизов, используя 

геометрические зависимости и 

сохранят чертеж в именную папку 

на рабочем столе 

3. Команды 3D моделирования: выдавливание, вращение, лофт, сдвиг, сопряжение, фаска, 

отверстие, резьба 

Задание. Освоить основные 

команды 3D-моделирования: 

выдавливание, вращение, 

лофт, сдвиг, сопряжение, 

фаска, отверстие, резьба на 

примере построения простых 

моделей деталей. 

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

последовательность 

выполнения команд 

выдавливания, вращения, 

лофта, сдвига, сопряжения, 

фаски, отверстия и резьбы. 

Способы задания команд, 

различные опции, после чего 

обучающиеся повторяют 

показанные приемы 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут  

выполнить команды 

выдавливание, вращение, 

лофт, сдвиг, сопряжение, 

фаска, отверстие, резьба 

Задание. Выполнить 

построение призмы и  куба 

командой «выдавливание». 

Конуса- командой 

«Вращение»,«Лофт». 

Цилиндра-командой «Сдвиг». 

Выполнить на кубе фаски, а на 

призме сопряжение. 

Условие.  Выполнение 

геометрических тел под 

руководством преподавателя. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят 

построение геометрических 

тел предложенными 

способами. Выполнят 

сопряжение и фаску 

Задание. Самостоятельно 

выполнить построение простой 

модели детали 

 

Условие. Выполнить построение 

модели детали за меньшее 

количество операций, используя 

команды создания эскиза и 3D 

моделирования 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающие 

самостоятельно выполнять 

построение модели детали за 

меньшее количество операций 

1. Команды 3D моделирования: панель инструментов «Рабочие элементы» 

Задание. Освоить различные 

способы создания рабочих 

плоскостей.  

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

Задание. Создать плоскость на 

расстоянии 30 мм от заданной. 

Между ними создать 

дополнительную рабочую 

плоскость. 

Задание. Самостоятельно 

выполнить построение 

предложенной детали с помощью 

дополнительных рабочих 

плоскостей 
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последовательность 

выполнения рабочих 

плоскостей, обучающиеся 

повторяют показанные приемы 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут создать 

дополнительные рабочие 

плоскости всеми 

предложенными способами. 

Условие.  Создание 

дополнительных рабочих 

плоскостей  под руководством 

преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят 

создание дополнительных 

рабочих плоскостей  

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить построение детали 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно выполнят 

построение предложенной детали 

2. Создание файлов сборок (.iam):вставка компонентов , наложение зависимостей 

Задание. Освоить вставку 

созданных компонентов. 

Освоить основные 

зависимости: совмещение, 

вставка, угол, касательность, 

симметричность.  

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

порядок выполнения вставки 

созданных моделей в сборку и 

порядок наложения 

зависимостей 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут вставить 

детали в файл сборки 

Задание. Выполнить сборку 

резьбового соединения, 

используя зависимости 

«вставка» и «совмещение» 

Условие.  Выполнение сборки  

резьбового соединения с 

использованием зависимостей 

«вставка» и «совмещение» под 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят 

сборку, наложат все 

необходимые зависимости 

Задание. Самостоятельно 

выполнить сборку конструктора 

«Lego» по представленной схеме 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить вставку элементов 

конструктора и выполнить сборку 

конструктора  «Lego» в 

соответствии со схемой 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно выполнят сборку 

конструктора «Lego» по 

представленной схеме, используя 

необходимые зависимости. 

3. Создание файлов сборок (.iam):вставка компонентов из библиотеки, наложение 

зависимостей, команда «Соединение» 

Задание. Освоить вставку 

компонентов из библиотеки. 

Освоить основные 

зависимости: совмещение, 

вставка, угол, касательность, 

симметричность и команду 

«Соединение» 

 

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

порядок выполнения вставки из 

библиотеки компонентов в 

сборку и порядок наложения 

зависимостей, принцип работы  

команды «Соединение» 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут вставить 

стандартные детали в файл 

Задание. Используя 

стандартные  крепежные 

элементы, выполнить сборку 

резьбового соединения, 

используя зависимости 

«вставка» и «совмещение» и 

команду «Соединение» 

Условие.  Выполнение сборки  

резьбового соединения с 

использованием зависимостей 

«вставка», «совмещение» и 

команду «Соединение» под 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят 

сборку, наложат все 

необходимые зависимости 

Задание. Самостоятельно 

выполнить сборку конструктора 

по представленной схеме, 

используя стандартные 

крепежные элементы 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить вставку элементов 

конструктора и выполнить сборку 

конструктора  в соответствии со 

схемой 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно выполнят сборку 

конструктора по представленной 

схеме, используя необходимые 

компоненты библиотеки и  

зависимости. 
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сборки, используя 

зависимости и команду 

«Соединение» 

7. Создание файлов схем (.ipn): создание разнесенного вида 

Задание. Освоить назначение 

схемы сборки-разборки.   

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

последовательность создания 

разнесенного вида с 

использованием 

автоматического и ручного 

разнесения 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить все действия за 

преподавателем 

Задание. Создать схему 

разборки резьбового 

соединения. 

Условие.  Создание 

разнесенного вида под 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся сдвинут все 

компоненты резьбового 

соединения без пересечения  

друг с другом 

Задание. Самостоятельно создать 

схему разборки механизма, 

состоящего из 5 деталей 

Условие. Самостоятельно 

выполнить разнесенный 

тонированный вид предложенного 

механизма 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно выполнят схему 

разборки (тонированный 

разнесенный вид) предложенного 

механизма 

8. Создание файлов  чертежей (dwg):создание базового вида в проекционной связи, назначение 

масштаба. Выбор формата чертежа, заполнение основной надписи 

Задание. Освоить создание 

чертежа в заданном масштабе, 

на формате,  заполнить 

основную надпись 

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

порядок создания чертежа, 

выбора формата, масштаба и 

заполнения основной надписи. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить создание чертежа в 

проекционной связи в 

заданном масштабе, на 

заданном формате, с 

нанесением размеров и 

заполнение основной надписи 

Задание. Создать чертеж 

геометрического тела в 

соответствующем масштабе на 

формате, нанести размеры, 

заполнить основную надпись. 

Условие.  Вставка базового 

вида, создание аксонометрии, 

нанесение размеров на 

формате в нужном масштабе. 

Заполнена основная надпись 

под руководством 

преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

построить три вида и 

аксонометрию 

геометрического тела в 

требуемом масштабе и н а 

соответствующем формате с 

заполненной основной 

надписью 

Задание. Самостоятельно создать 

три проекции модели детали, 

аксонометрию в заданном 

масштабе. Нанести размеры. 

Заполнить основную надпись 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить три проекции модели 

детали, аксонометрию в заданном 

масштабе. Нанести размеры. 

Заполнить основную надпись 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно построят три 

проекции, аксонометрию на 

формате с основной надписью в 

соответствующем масштабе 

9. Создание файлов  чертежей (dwg):панель инструментов «Таблица» 

Задание. Освоить создание 

спецификации сборочного 

чертежа 

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

порядок создания 

Задание. Создать 

спецификацию и нумерацию 

сборочных единиц 

Условие.  Выполнение 

спецификации  под 

Задание. Самостоятельно создать 

спецификацию сборочного 

чертежа, выполнить нумерацию 

сборочных единиц. 

 

Условие. Самостоятельно 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/RUS/Inventor/files/GUID-3E0794C5-75B4-4425-8163-45FCCF8597B3-htm.html
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спецификации сборочного 

чертежа и ее импорт в exel. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить создание 

спецификации 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить спецификацию и 

нумерацию всех сборочных 

единиц. 

выполнить спецификацию и 

нумерацию позиций 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно выполнят 

спецификацию и нумерацию 

сборочных единиц 

10. Создание фотореалистичного изображения 

Задание. Освоить создание 

фотореалистичного 

изображения 

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

порядок создания 

фотореалистичного 

изображения 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить фотореалистику 

Задание. Создать 

фотореалистичное 

изображение изделия из 

конструктора «Lego». 

Условие.  Создание 

изображения в формате JPEG, 

с использованием освещения и 

наложением теней под 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

представить изображение в 

формате JPEG, с 

использованием освещения и 

наложением теней  

Задание. Самостоятельно 

выполнить визуализацию 

изображения для просмотра 

реалистичного изображения 

изделия с улучшенным фоном  

Условие. Самостоятельно 

выполнить изображения в 

формате JPEG, с использованием 

освещения и наложением теней. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно представять 

изображение в формате JPEG, с 

использованием освещения и 

наложением теней 

11.Создание видеосимуляции 

Задание. Освоить Inventor 

Studio.  

Условие.   Преподаватель 

рассказывает и показывает 

cоздание видео с 

использованием одной или 

нескольких камер и симуляции 

работы механизма. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить визуализацию  

Задание. Создать анимацию с 

использованием Inventor 

Studio 

Условие.  Создание анимации 

в Inventor Studio: симуляция 

работы механизма, с 

использованием одной 

камеры, облетом 180 градусов 

под руководством 

преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

представить видеоролик  с 

выполненными условиями по 

облету и симуляции работы 

механизма 

Задание. Самостоятельно 

выполнить видеоролик  с 

использованием Inventor Studio. 

Облет камеры 360 градусов, наезд 

камеры на один из элементов. 

Формат файла avi. 

Условие. Самостоятельно 

выполнить видеоролик с учетом 

всех требований 

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

самостоятельно представять 

видеоролик разрешения avi. Со 

всеми перечисленными 

требованиями. 

 

       

 

 

2-й уровень профессиональной пробы – 4 часа (учащиеся, успешно освоившие 1-й уровень 

профессиональной пробы) 
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Цель: Совершенствовать полученные знания, самостоятельно выполнить индивидуальный 

проект  динамического механизма 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня  позволяет обучающимся закрепить 

приобретенные  навыки и умения выполнения моделей, сборок, чертежей, спецификаций, 

фотореалистичного изображения и анимации в   САПР Autodesk Inventor. 

 

Анализ выполнения контрольного задания. 

Индивидуальная защита выполненных работ, краткий разбор выполненных работ 

преподавателем, индивидуальность и творческий подход к выполнению задания, показ 

лучших работ. 

 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Вычерчивание модели деталей и создание сборки 

Задание. Разработка моделей 

грузовика на основе задания с 

чемпионата JuniorSkills и 

создание сборки 

Условие. Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны вычертить все детали 

с  чемпионата JuniorSkills и 

выполнить сборку 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все детали 

перенесены в Autodesk Inventor 

и выполнена сборка 

Задание. Разработка моделей 

простого динамического 

механизма и выполнение 

сборки 

Условие. Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны вычертить все 

составляющие простого 

динамического механизма и 

выполнить сборку механизма 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все детали 

механизма перенесены в 

Autodesk Inventor и выполнена 

сборка простого механизма 

Задание. Разработка моделей 

динамического механизма и 

создание сборки механизма 

  Условие.   Самостоятельно 

вычертить все составляющие 

динамического механизма и 

выполнить сборку 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность при вычерчивании 

деталей механизма и его сборке 

2. Создание разнесенного вида 

Задание. Освоить 

последовательность создания 

схемы сборки-разборки  

Условие.   Под руководством 

преподавателя выполнить 

схему- разборки механизма 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят схему 

сборки-разборки механизма 

Задание. Выполнить 

разнесенный каркасный вид 

простого механизма 

Условие.  Выполнение 

разнесенного каркасного вида 

простого механизма под 

руководством преподавателя 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся выполнят 

разнесенный каркасный вид 

простого механизма 

Задание. Самостоятельное 

выполнить разнесенный 

тонированный вид механизма 

Условие. Выполнить 

самостоятельно разнесенный 

тонированный вид механизма  

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность при выполнении 

схемы разборки механизма 

3. Создание чертежа и спецификации 

Задание. Освоить выполнение 

чертежа деталей с нанесением 

размеров и созданием 

Задание. Выполнить чертеж 

двух деталей механизма, 

нанести размеры 

Задание. Самостоятельное 

выполнение чертежей всех 

деталей механизма, сборочного 
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спецификации 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны создать чертеж детали 

с нанесением размеров, 

создать спецификацию и 

нумерацию деталей 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

выполнить чертеж, нанесут 

размеры и создадут 

спецификацию с нумерацией 

позиций 

Условие.  Выполнение 

чертежа  под руководством 

преподавателя. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся создадут чертеж 

с нанесенными размерами 

чертежа, нанесение размеров, 

заполнение основной надписи, 

создание спецификации с 

нумерацией позиций 

 

Условие. Выполнить 

самостоятельно чертеж, составить 

спецификацию и нанесение 

позиций 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность при 

выполнении чертежа и 

спецификации 

3. Создание фотореалистичного изображения и видеосимуляции 

Задание. Освоить выполнение 

фотореалистичного 

изображения и анимации 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны создать изображение 

формата jpeg и ролик с 

расширением avi 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут создать 

изображение формата jpeg и 

ролик с расширением avi 

Задание. Выполнить 

фотореалистичное 

изображение и анимацию 

работы механизма 

Условие.  Выполнение 

изображение формата jpeg и 

ролика с расширением avi  под 

руководством преподавателя. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся создадут 

изображение формата jpeg и 

ролик с расширением avi 

Задание. Выполнить 

фотореалистичное изображение и 

анимацию работы механизма с 

использованием теней, 

освещения, облета камеры на 360 

градусов и наезда камеры 

Условие Выполнить 

самостоятельно 

фотореалистичное изображение 

механизма в формате jpeg и 

видеоролик с расширением 

avi.Где облет камеры будет 

составлять 360 градусов, наезд 

камеры на отдельный элемент  

Результат. Задание считается 

выполненным, если обучающиеся 

создадут изображение формата 

jpeg и ролик с расширением avi 

 

Итоговая аттестация - 2 ч. Презентация индивидуальных работ обучающихся.  


