


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 6 – 10 классов «Инженерный ди-

зайн» разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования, планируемых результатов освоения ООП, про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Программа рассчитана на 105 часов, по 3 час в неделю. 

В современном мире немалую роль играют системы автоматизированного проектирования, 

позволяющие быстро и беспрепятственно моделировать различные устройства. Это позво-

ляет компаниям экономить ресурсы, а специалисты этой направленности очень востребо-

ваны. Поэтому перед школой стоит задача познакомить учащихся с системой автоматизи-

рованного проектирования, тем самым подготовив специалистов начального уровня. 

Новизной рабочей программы является использование новейших разработок в области 

информационных технологий. 

Направление: общеинтелектуальное 

Возрастная категория: 6 – 10 класс 

Срок реализации: 1 год 

Цель программы: 

 Познакомить обучающихся с CAD-программой «КОМПАС-3D», основами маши-

ностроения. Показать связь между дисциплинами черчения, математики и компьютерных 

технологии в рамках проектирования. Подготовить обучающихся к олимпиадам по 3D мо-

делированию. 

Задачи программы: 

 дать учащимся представление о принципах трёхмерного моделирования и проекти-

рования; 

 познакомить учащихся с CAD системой «КОМПАС-3D»; 

 научить учащихся читать конструкторскую документацию и составлять собствен-

ную в соответствии ГОСТ и ЕСКД; 

 стимулировать развитие стойкого интереса к решению творческих и олимпиадных 

задач, что является важным условием для формирования потребности к самообра-

зованию и творчеству; 

 развить коммуникативные навыки. 

Форма: факультатив 

Вид деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, трудовая дея-

тельность. 

  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) сформированность умения к анализу задачи и выбору способа её решения; 

2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии применять на практике знания и навыки; 

3) осведомлённость о настоящих правилах проектирования в машиностроении; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении выпол-

нять работу в коллективе. 

1-я группа: лич-

ностные результаты 

1.1. Формирование у учащегося мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общества. 

1.2. Формирование у учащегося интереса к достижениям науки 

и технологии в области искусственного интеллекта 

1.3. Формирование у учащегося установки на осмысленное и 

безопасное взаимодействие с технологиями и устройствами, ре-

ализованными на основе принципов искусственного интел-

лекта. 

1.4. Приобретение опыта творческой деятельности, опираю-

щейся на использование современных информационных техно-

логий, в том числе искусственного интеллекта. 

1.5. Формирование у учащегося установки на сотрудничество и 

командную работу при решении исследовательских, проблем-

ных и изобретательских задач. 

2-я группа: мета-

предметные резуль-

таты 

Познавательные УУД: 

2.1. Умение работать с информацией, анализировать и структу-

рировать полученные знания и синтезировать новые, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

2.2. Умения объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской дея-

тельности. 

2.3. Умение делать выводы на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать их собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 



2.4. Умение анализировать/рефлексировать опыт исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной си-

туации, поставленной цели; 

2.5. Умение строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

2.6. Умение обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логику. 

2.7. Умение планировать необходимые действия в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

2.8. Умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса. 

2.9. Умение выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достиже-

ния цели в ходе исследовательской деятельности. 

2.10. Умение принимать решение в игровой и учебной ситуации 

и нести за него ответственность. 

Коммуникативные УУД 

2.11. Умение взаимодействовать в команде, умением вступать в 

диалог и вести его. 

2.12 Умение соблюдать нормы публичной речи,  

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

2.13. Умение определять свои действия и действия партнеров 

для продуктивной коммуникации. 

2.14. Умение приходить к консенсусу в дискуссии или команд-

ной работе. 



3-я группа. Пред-

метные результаты 

3.1. Иметь представления о многообразии подходов в разра-

ботке искусственного интеллекта, их возможностях и ограниче-

ниях; о машинном обучении и сферах его применения;  

3.2. Уметь объяснять разницу между машинным обучением с 

учителем и без учителя. 

3.3. Выявлять и формулировать задачи машинного обучения 

для различных сфер жизни человека и в соответствии с реаль-

ными потребностями. 

3.4. Иметь представления о создании модели классификации на 

сервисе Teachable Machine. 

3.5. Иметь представления о недообученных и переобученных 

моделях машинного обучения, уметь выявлять проблемы по ха-

рактерным признакам и знать способы борьбы с переобучением 

и недообучением моделей. 

3.6. Получить практический опыт тестирования готовой модели 

машинного обучения  

3.7. Иметь представления о сущности работы модели логисти-

ческой регрессии и возможностях ее применения для классифи-

кации объектов; об использовании деревьев решений в машин-

ном обучении. 

3.8. Уметь создавать модели линейной регрессии на Python с по-

мощью библиотек pandas, numpy и sklearn 

3.9. Уметь проектировать и реализовывать модели машинного 

обучения на Python с помощью инструментов библиотеки 

sklearn 

 

Содержание курса «Инженерный дизайн»: 

Раздел   1. Введение - 1 час 

Знакомство с учащимися. Рассказ о программе курса и формате работы. Введение в про-

фессию инженера-конструктора. Знакомство с основной терминологией и используемым 

инструментарием для работы. 



Раздел 2. Двумерное черчение эскизов - 14 часов. 

1. Базовые примитивы. 

2. Массивы. 

3. Базовые правила оформления чертежей. 

 

Раздел 3. Трёхмерное моделирование - 60 часов. 

1. Твердотельное моделирование. 

2. Моделирование металлоконструкций. 

3. Листовое моделирование. 

4. Документация деталей. 

Раздел 4. Моделирование сборок – 30 часов 

1. Сборки. 

2. Документация сборок. 

3. Анимация сборок. 

4. Импорт.  



Календарно – тематическое планирование (105 ч.) 

Раздел Тема Коли-

че-

ство 

часов 

Электрон-

ные (цифро-

вые образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

1. Введение  1. Знакомство с уча-

щимися. Рассказ о 

программе курса и 

формате работы. 

Введение в профес-

сию инженера-кон-

структора. Знаком-

ство с основной тер-

минологией и ис-

пользуемым инстру-

ментарием для ра-

боты. 

 

1 https://www.s

tandards.ru/c

atalog/gost.as

px, 

https://ascon.

ru/  

Формирование пред-

ставления о предмет-

ной области. 

2. Двумерное 

черчение эскизов 

1.Базовые прими-

тивы. 

8 Обучение использова-

нию функции базовых 

примитивов, их редак-

тирования. 

2. Массивы. 1 Описание функций ко-

пирования двумерных 

объектов. 

3. Базовые правила 

оформления черте-

жей. 

6 Описание правил и 

принципов нанесения 

размеров. Знакомство с 

форматами основной 

надписи на чертежах. 

3. Трёхмерное 

моделирование 

1. Твердотельное 

моделирование 

24 Описание принципов 

функций твердотель-

ного моделирования. 

Обучение чтению чер-

тежей и моделирова-

нию по ним. 

2. Моделирование 

металлоконструкций 

6 Описание принципов 

функций металлокон-

струкций. Обучение 

чтению чертежей и мо-

делированию по ним. 

3. Листовое модели-

рование 

8 Описание принципов 

функций листового мо-

делирования. Обучение 

чтению чертежей и мо-

делированию по ним. 

4. Документация де-

талей 

22 Описание принципов 

оформления докумен-

тации деталей. Обуче-

ние самостоятельному 



оформлению докумен-

тации. 

4. Моделирова-

ние сборок 

1. Сборки 15 Описание принципов 

создания сборок. Обу-

чение чтению чертежей 

и моделированию по 

ним. 

2. Документация 

сборок. 

10 Описание принципов 

оформления докумен-

тации сборок. Обуче-

ние самостоятельному 

оформлению докумен-

тации. 

3. Анимация сборок. 4 Описание принципов 

создания анимации 

сборок. 

4. Импорт. 1 Обучение импорту до-

кументов CAD си-

стемы в другие фор-

маты. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проектов, выполнения заданий. 

Оценка– зачет/не зачет. 


