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3D - моделирование −
это процесс создания трехмерной модели объекта 

Задача 3D моделирования −
разработать визуальный объемный образ желаемого 

объекта. С помощью трехмерной графики можно и 
создать точную копию конкретного предмета, и 

разработать новое, даже нереальное представление 
до сего момента не существовавшего объекта



Цель Проекта: развитие системы 
научно-технического творчества 

детей и молодежи, адаптированной 
к современному уровню развития 

науки, техники и технологий, 
учитывающей приоритеты 

социально-экономической политики 
региона



Опыт работы
ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет»

С 2002 года 
в рамках 

Уральской 
горнопромышленной 

декады 

Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов

Всероссийская олимпиада «Проектирование 
металлоконструкций» (2 этап) и «Проектирование 

гидропривода» (3 этап) 

Выставка научно-технического творчества 
школьников и студентов

С 2010 года Студенческое Конструкторское Бюро (СКБ)

С 2012 года
Летняя интеллектуальная профильная смена 

«Университет горняцкого братства» для 
школьников г. Екатеринбурга

С 2013 года
Мастер-классы по конструированию и 3D-

моделированию для потенциальных абитуриентов
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Материально-техническое 
обеспечение Проекта

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ: 15 рабочих  мест 
инженера-конструктора с установленными 

CAD/CAM системами Solid Works, APM 
WinMachine, АСКОН-Компас с 
коммерческими лицензиями

ЦЕНТР МАШИНОСТРОЕНИЯ: учебные станки с 
ЧПУ, парк универсальных металлорежущих 

станков, автоматизированные места инженера-
технолога с установленными CAM системами 

АДЕМ



Материально-техническое 
обеспечение Проекта



Субъекты Проекта
ШКОЛЬНИКИ 5-11 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

СТУДЕНТЫ 
УНИВЕРСИТЕТАПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ



Учебные занятия для 
школьников

I семестр: ноябрь-февраль
(30 аудиторных часов) 

II семестр: февраль-май 
(30 аудиторных часов)

ДВА СЕМЕСТРА

ДВА ПОТОКА

I поток: 
понедельник, 

среда 

II поток: 
вторник, 
четверг 

I поток: 
понедельник, 

среда 

II поток: 
вторник, 
четверг 

ТРИ ПОДГРУППЫ

1. Конструкторы
2. Технологи
3. Программисты

1. Конструкторы
2. Технологи
3. Программисты

1. Конструкторы
2. Технологи
3. Программисты

1. Конструкторы
2. Технологи
3. Программисты

ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО ОДНОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ЧАСУ

100-120 человек



Формы учебных занятий
интерактивные занятия 
по 3d-моделированию 
изделий и процессов

интерактивные занятия 
по стимуляции операций 

обработки деталей на 
станках ЧПУ

тестирование знаний и 
навыков, занятия в 

среде CAD/CAM/CAE

практические занятия на 
универсальных станках 

и станках ЧПУ

творческая проектная 
деятельность

мастер-классы

презентации и занятия 
по демонстрации 

современных методов 
получения изделий 
различной степени 

сложности

экскурсии в научно-
технические музеи, на 

высокотехнологичные и 
наукоемкие предприятия



Мероприятия

Региональный фестиваль 
детского научно-технического 

творчества и молодежных 
инициатив «Техноград»

Региональный конкурс 
исследовательских проектов 

среди школьников 
«Профдебют»

Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых и студентов 
(секция для школьников)

Мероприятия Правительства 
Свердловской области в 

рамках программы 
«Уральская инженерная 

школа»

Летняя интеллектуальная 
профильная смена «Университет 

горняцкого братства» для 
школьников

Научно-техническая игра 
«Робоквест»



Результаты
формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального определения  обучающихся

внедрение новых направлений научно-технического творчества, 
учитывающих современный уровень развития науки и техники

развитие мотивации и получению обучающимися практико-
ориентированных знаний по предметам точных наук

приобретение обучающимися  навыков и компетенций моделирования, 
проектирования, конструирования, программирования и 

исследовательской деятельности

увеличение количества выпускников выбравших для сдачи ЕГЭ 
предметы технических специальностей

увеличение  числа обучающихся, ориентированных  на социально-
востребованные профессии в сфере науки, техники и производства



Результаты

вовлечение учёных, инженеров, специалистов высокотехнологичных 
предприятий в осуществление научного и инженерного сопровождения 
деятельности по развитию научно-технического творчества школьников 

в качестве экспертов, консультантов,  руководителей проектов

повышение профессионального уровня и творческого потенциала 
педагогов, реализующих программы 3D-моделирования и 

инновационного технического творчества

проведение открытых мероприятий по поддержке научно-технического 
творчества обучающихся (выставки, конкурсы, семинары-практикумы, 

научно- технические конференции)

повышение качества результативности в конкурсах и соревнованиях, 
выставках технической направленности разного уровня

интеграция общего и высшего  образования
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