


 
 

Пояснительная записка 

 

Опыт  деятельности  дополнительного образования в  учреждении для 

обучающихся,  что продуктивное обучение дает возможность не только организовать 

досуговое время студентов, но и  подготовить их  к выбору будущей профессии и помочь 

успешно адаптироваться в самостоятельной жизни поле выпуска из детского дома.  

Реверс-инжиниринг — исследование некоторого готового устройства, а также 

документации на него с целью понять принцип его работы; например, чтобы обнаружить 

недокументированные возможности, сделать изменение или воспроизвести устройство, 

или иной объект с аналогичными функциями, но без прямого копирования. Программа  

«Основы реверсивного инжиниринга» поможет обрести технические навыки в разных 

видах деятельности и имеет научно-техническую направленность. 

Данная программа позволит  обучающимся найти свое место в жизни, развить в 

себе способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом.  

Основная цель  программы - развитие творческих способностей на основе 

интереса подростков к компьютерному моделированию, формирование у них потребности 

в самосовершенствовании и создании условий для  реализации творческих возможностей 

и выбора будущей профессии. 

Данная  образовательная  программа позволит более углубленно изучить и 

раскрыть  важные элементы реверсивного инжиниринга, сформировать  у обучающихся 

умение владеть компьютером как средством решения  практических задач связанных с 

обратным проектирование устройств, подготовив  обучающихся к активной полноценной  

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи,  которые решаются в процессе  реализации программы: 

Образовательные: 

 Научить обучающихся   пользоваться CAD-системами; 

 Научить ребят создавать и обрабатывать информацию с использованием 

инженерных компьютерных программ. 

Воспитательные: 

 Формировать  потребность в саморазвитии; 

 Развивать культуру общения, навыки  сотрудничества и взаимопомощи. 

Развивающие: 

 Развивать деловые качества: самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

 Развивать у ребят навыки критического мышления. 

Знания и навыки, формируемые в ходе обучения: 

 Установка программного обеспечения и подключаемых модулей, необходимых для 

работы; 

 Понятия о различных видах CAD-систем, области их применения; 

 Уверенное пользование программным продуктом.  Грамотное  использование 

инструментария,  оптимизация работы на ПК; 

 Понимание общих принципов  работы инженерных программ. 

В реализации  дополнительной образовательной программы «Основы компьютерного 

моделирования и сканирования участвуют ребята 14-18 лет.   Занятия проводятся с 

режимом   1 раз в неделю. Всего программа включает  144 часа. 
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На 1 году обучения особое внимание уделяется  основам компьютерного 

моделирования с использованием программы Autodesk Inventor1.  Autodesk Inventor — 

система трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического 

проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания цифровых 

прототипов промышленных изделий. Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл 

проектирования и создания конструкторской документации. Владение Autodesk Inventor  

необходимо  в практически любой  профессиональной  инженерной работе, и полезно для 

собственных нужд. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется проектная работа,  

планируется время для теории и практики. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Для подтверждения результативности курса обучения разработан «Мониторинг 

результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» (См. 

Приложение 1). Показатели и критерии, которого необходимы для определения уровня 

освоения  и продвижения обучения:  

 Теоретическая подготовка; 

 Практическая подготовка; 

 Универсальные  занятия и навыки работы; 

 Предметные достижения учащегося. 

  Мониторинг проводится по результатам полугодия и рассчитан на весь период 

реализации программы и позволяет своевременно корректировать образовательный 

процесс. 

Формы подведения итогов: 

 Защита проекта; 

Курс  занятий способствует развитию у воспитанников компьютерной грамотности, 

так как  предполагает знания основных понятий  об информации, ее видах и способах 

обработки, овладению  основными принципами работы  CAD-программ и их 

инструментальной базой.  Кроме того, на занятиях  воспитанники добывают  

вспомогательную информацию и необходимый для практической работы материал, для  

чего предполагается  активное  пользование сетью Интернет и электронными учебниками 

и сборниками, а значит,  приобретает навыки поиска и хранения  информации и 

понимания ее значимости.  

Так же воспитанники работают над совместными проектами, что обеспечивает 

развитие коммуникативных качеств, творческих способностей, навыков передачи и 

обмена информации. Работа в коллективе и использование CAD-программ развивает так 

же  и культуру общения, алгоритмическое мышление, умение  ставить задачу и находить 

пути ее решения на основе  творческого подхода.  Компьютерное моделирование очень 

занимательно для молодого  поколения и это является хорошим подспорьем для 

формирования у ребят эстетических качеств, вкуса, стиля и желания творить. 

Эта программа служит для создания творческого человека – решающей силе 

современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на 

                                                           
1 Можно использовать любую из версий программы Autodesk Inventor. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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гибкое мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной 

программе, развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и 

гармоничность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и 

переживаниям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и 

мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших 

образовательных отношений – это искусство инженерной мысли. 

Условия реализации программы:  

 

Организационно – методическое обеспечение: 

 Наличие специальной методической литературы по информационным 

технологиям, педагогике, психологии. 

 Методическая поддержка. 

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических 

объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов. 

 Разработка собственных методических пособий, дидактического  и раздаточного 

материала. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, 

классной доской, таблицами, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

аудиоустройства); 

 Материалы и инструменты: таблицы, индивидуальные технологические карты,  

компакт-диски с обучающими и информационными программами по 

основным темам программы, учебные компьютерные программы: 

 Autodesk Inventor; 

 GOM Inspect. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание темы Количество  часов 

Всего Теория Практика 

Основы реверсивного инжиниринга 

1. Введение. Введение в Основы компьютерного 

моделирования и сканирования.  

Инструктаж по техники безопасности 

1 1  

2. Введение в Worldskills Russia 4 1 3 

3. Worldskills Russia правила участия 4 1 3 

4. Autodesk Inventor: Базовые операции 

твердотельного моделирования 
4 1 3 

5. Обратное проектирование по stl-модели 4 1 3 

6. Оцифровка деталей различной конфигурации 4 1 3 

7. Получение полигональной модели 4 1 3 

8. Работа с сечениями в программной среде GOM 

Inspect 
4 1 3 

9 Autodesk Inventor: Создание проекта. Интерфейс 

программы. Создание 2D эскиза 
4 1 1 

10 Autodesk Inventor: Базовые инструменты и 

размеры. Работа с эскизами 
4 1 3 

11 Autodesk Inventor: Базовые операции 

твердотельного моделирования 
4 1 3 

12 Обратное проектирование по stl-модели 4 1 3 

13 Оцифровка деталей различной конфигурации 4 1 3 

14 Получение полигональной модели 4 1 3 

15 Работа с сечениями в программной среде GOM 

Inspect 
4 1 3 

16 Autodesk Inventor: Создание проекта. Интерфейс 

программы. Создание 2D эскиза 
4 1 1 

17 Autodesk Inventor: Базовые инструменты и 

размеры. Работа с эскизами 
4 1 3 

18 Autodesk Inventor: Базовые операции 

твердотельного моделирования 
4 1 3 

19 Обратное проектирование по stl-модели 4 1 3 

20 Оцифровка деталей различной конфигурации 4 1 3 

21 Получение полигональной модели 4 1 3 

22 Работа с сечениями в программной среде GOM 

Inspect 
4 1 3 

23 Autodesk Inventor: Создание проекта. Интерфейс 

программы. Создание 2D эскиза 
4 1 1 

24 Autodesk Inventor: Базовые инструменты и 

размеры. Работа с эскизами 
4 1 3 

25 Autodesk Inventor: Базовые операции 4 1 3 

https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/tools/
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твердотельного моделирования 

26 Обратное проектирование по stl-модели 4 1 3 

27 Оцифровка деталей различной конфигурации 4 1 3 

28 Получение полигональной модели 4 1 3 

29 Работа с сечениями в программной среде GOM 

Inspect 
4 1 3 

30 Autodesk Inventor: Базовые инструменты и 

размеры. Работа с эскизами 
4 1 3 

31 Autodesk Inventor: Базовые операции 

твердотельного моделирования 
4 1 3 

32 Обратное проектирование по stl-модели 4 1 3 

33 Оцифровка деталей различной конфигурации 4 1 3 

34 Получение полигональной модели 4 1 3 

35 Работа с сечениями в программной среде GOM 

Inspect 
4 1 3 

36 Экзамен по курсу 4   

ИТОГО  за первый год обучения: 144 44 105 

 

 

 

 

https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/tools/
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Основы компьютерного моделирования и сканирования 

Темы: 

 Введение. Роль реверсивного инжиниринга в производственной деятельности. 

 Истрия развития реверсивного инжиниринга. Общие понятия о реверсивном 

инжиниринге. 

 Autodesk Inventor: Создание проекта. Интерфейс программы. Создание 2D эскиза. 

 Autodesk Inventor: Базовые инструменты и размеры. 

 Autodesk Inventor: Работа с эскизами. 

 Autodesk Inventor: Базовые операции твердотельного моделирования. 

 Autodesk Inventor: Операция «Лофт». Настройка шаблонов. 

 Autodesk Inventor: Создание сборки. Зависимости в сборке. 

 Autodesk Inventor:  Создание чертежа. 

 Изучение интерфейса программы GOM Inspect. Создание примитивов. Работа с 

сечениями. 

 Обратное проектирование по stl-модели корпусной детали. 

 Обратное проектирование по stl-модели тела вращения. 

 Обратное проектирование по stl-модели отражающего свет объекта. 

 Оцифровка деталей различной конфигурации. 

 Получение полигональной модели. 

 

Формы занятий:  лекция, показ графических  приемов и операций, видеолекции, 

упражнения по выполнению приемов на компьютере, практическая работа, проект. 

Теоретические сведения:  роль CAD-систем в инженерном деле, основные понятия 

терминов по компьютерной грамотности, организация рабочего места, знакомство с 

Autodesk Inventor, окна и панели инструментов, базовые навыки, основные операции в 

работе с твердотельными объектами, методы обработки stl-моделей, методы обработки 

облако точек. 

Практические работы: выполнение  работ  в компьютерных программах: Autodesk 

Inventor и GOM Inspect и др., освоение базовых навыков твердотельного моделирования, 

обратного проектирования. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение образовательной программы «Основы компьютерного 

моделирования и сканирования» включает в себя  дидактические принципы, методы, 

техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

Дидактические принципы:  

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся 

14-18 лет, характеризуется  конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

воспитанники способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением  практических упражнений, учебно-наглядных пособий. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности 

во многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом 

https://autocad-lessons.ru/new-project/
https://autocad-lessons.ru/tools/
https://autocad-lessons.ru/loft/
https://autocad-lessons.ru/customize/
https://autocad-lessons.ru/assembly/
https://autocad-lessons.ru/relation-assembly/
https://autocad-lessons.ru/drawing/
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соблюдении логики обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование. Педагог делает отбор и определяет место изучения того или иного 

материала на протяжении всего периода обучения. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 

практикой, прочности овладения знаниями и умениями. Каждое занятие включает в себя 

элементы теории, практики, демонстрацию выполненного задания. Наиболее 

предпочитаемые формы организации занятий –  групповые и индивидуальные. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, 

оценка. Наиболее подходящая форма оценки – проект. Метод проектов позволяет 

воспитанникам в системе овладеть организацией практической цепочки – от идеи через 

цели и задачи,  мозговой штурм до реализации и защиты. Проектная деятельность 

основана, прежде всего, на развитии самостоятельности ребят, гибкой организации 

процесса обучения. В результате проектной деятельности полнее обеспечиваются 

современные требования к развитию личности воспитанника, учитываются их 

индивидуальные интересы и способности, выполняются и осваиваются ими не только 

конкретные поисковые действия, но и в системе решаются разнообразные задачи. 

Формы подведения итогов: 

 Защита проекта; 

 

 

Список используемой литературы 

и других информационных источников 

 

1. Концевич В. Г. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor. — М.: 

ДиаСофтЮП, 2008. — 672 с. — ISBN 5-93772-188-8. 

2. Гузненков В. Н., Демидов С. Г. Autodesk Inventor в курсе инженерной графики. — 

М.: Горячая Линия — Телеком, 2009. — 146 с. — ISBN 978-5-9912-0091-2. 

3. Банах Д., Джонс Т., Каламейя А. Autodesk Inventor. — М.: Лори, 2007. — 752 с. —

 ISBN 978-5-85582-285-4. 

4. https://www.autodesk.ru/products/inventor/overview 

5. http://www.gom.com/3d-software/gom-inspect.html  

 

Программное обеспечение 

 

1. Autodesk Inventor; 

2. GOM Inspect. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5937721888
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