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Приложение к основной образовательной 

 программе основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 

принятой на заседании педагогического совета 

протокол №1 от 30.08. 2019 г.  

утвержденной приказом № 235 от 30.08.2019 г 

 

 

 

Рабочая программа 

предпрофильного курса 

«Инженерные технологии» 

9 класс 

Рабочая программа по к предпрофильному  курсу «Инженерные технологии» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования и является изучение технологий расчетно-проектной 

и проектно-конструкторской деятельности , теплотехнике и теплотехнологии, 

что позволяет школьникам  решать широкий спектр практических задач, 

связанных с проектированием, используя самые современные научные 

достижения, технологии и технические решения и нацелена на ориентирование в 

профессиональной сфере, которая относится к профориентационной и 

предпрофильной подготовке учащихся. 

Срок реализации программы 1год, осуществляется в объёме  33 часов: 

9 класс — 33 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Инженерные технологии» 

По завершению освоения курса ученик должен приобрести  навыки и знания:  

·  использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом и работе с ним, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном 
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для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности; 

·  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий; 

·  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию; 

·  использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности; 

·  находить творческие решения профессиональных задач, готовностью 

принимать нестандартные решения; 

·  оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

· использовать современные и перспективные компьютерные и информационные 

технологии; 

·  формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

улучшению условий труда, экономии ресурсов; 

·  к определению показателей технического уровня проектируемых объектов или 

технологических схем; 

·  к участию в разработке эскизных, технических и рабочих проектов объектов и 

систем, с использованием средств автоматизации проектирования, передового 

опыта их разработки; 

·  к проведению технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений; 

Задачами курса являются: 

·  познакомить обучающихся с системами автоматизированного проектирования; 

·  познакомить обучающихся с системами графического и геометрического 

моделирования, системами для автоматизированной разработки чертежей; 

·  познакомить обучающихся с типами и структурой системами управления; 

·  познакомить обучающихся с технологией работы в системах моделирования; 

·  дать информацию об автоматизации расчетов в проектировании; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
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·  познакомить обучающихся с технологией проектирования и оптимизации 

принципиальных схем объектов; 

·  научить организовывать работу коллектива исполнителей, принимать решения 

в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ. 

В результате освоения курса обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

·  классификацию, технические характеристики и возможности различных 

систем автоматизированного проектирования и систем управления базами 

данных, уметь применять их при выполнении научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

·  и уметь применять требования единой системы конструкторской 

документации, системы пpоектной документации для стpоительства, правила 

оформления отчетной документации и ее состав, основы законодательства для 

расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности; 

Уметь: 

·  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, находить и 

анализировать полученную информацию, в том числе с помощью 

информационных технологий; 

·  использовать прикладное программное обеспечение для автоматизации 

инженерных расчетов; 

·  оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

Владеть: 

·  навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

·  информацией о методах реализации поставленных задач; 

·  навыками решения проблемных ситуаций и их реализаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО КУРСА 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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1. Системы автоматизированного проектирования 

2. Системы графического и геометрического моделирования. Системы 

автоматизированной разработки чертежей 

3. Системы управления базами данных 

4. Автоматизация подготовки текстовых документов в проектировании 

5. Системы моделирования 

6. Проектирование, анализ работы и оптимизация объектов 

7. Система анализа рисков и анализ их решений. 

Содержание лекционно-практических форм обучения 
 Лекции: 

1. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

История развития САПР. Основные понятия, определения, назначение и 

классификация САПР. Цели и задачи САПР. Принципы построения САПР.  

2. Системы графического и геометрического моделирования. Системы 

автоматизированной разработки чертежей (CREO) 

Системы автоматизированной разработки чертежей, обзор их основных 

возможностей и решаемые задачи. Основы автоматизации проектирования в 

CREO, СОЗДАНИЕ 3d модели (прототипа). Настройка параметров чертежа, 

методы обеспечения точного черчения, слои, привязки, базовые функции 

черчения, примитивы, сплайны, основные операции редактирования, штриховка, 

размеры. Идеология использования видовых экранов. Работа с 3D объектами. 

Шаблоны. Вспомогательные функции.  

 

3. Системы управления базами данных САПР  

Назначение информационного обеспечения в системах САПР. 

Классификация баз данных. Структура файлов баз данных. Принципы 

управления базами данных. 

 

4. Автоматизация подготовки текстовых документов в проектировании 

Цели и задачи автоматизированной подготовки и создания текстовой 

документации. Проектирование документов, модули, типы модулей, их 

структура, код, область видимости. Система документов, обмен информацией 

между документами. 

 

5. Системы моделирования 

Системы каркасного, поверхностного, твердотельного моделирования. 

Эскизы. Представление кривых и работа с ними. Представление поверхностей и 

работа с ними. Принципы создания деталей и сборок. 

6. Проектирование, анализ работы и оптимизация объектов  

https://pandia.ru/text/category/cherchenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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Общие требования и основы проектирования. Виртуальное проектирование. 

Цифровая имитация. 

7. Система анализа рисков и анализ их решений. 

Анализ возникновения проблем. Командная работа над решением 

поставленных задач, используя разносторонние навыки учащихся. 

 Практические занятия 

Практические занятия предусмотрены в виде выполнения поставленных 

задач, при выполнении изделия или решения проблемы. Посещение экскурсий с 

выполнением заданий. 

Лабораторные работы 

1 Ознакомление с 3D. Выполнение автоматизированной разработки чертежей 

в системе CREO по результатом выполненных индивидуальных  заданий, 

конструкций. 

  Выполнение  разработки эскизов и чертежей по результатам расчетов 

Подготовка проектной документации. 

 

Расчетные задания 

Расчеты выполняются в процессе выполнения заданий на практических и 

лабораторных занятиях, а также при самостоятельной подготовке к ним. 

Проекты   
Выполнение индивидуальных работ. Групповые творческие задания (по 

бригадам) – пример проекта. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Уроки Разделы и темы программы Кол-во часов 

рабочей 

программы 

Системы автоматизированного проектирования – 3ч. 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
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1 

2 

3 

История развития САПР. Основные понятия, 

определения, назначение и классификация САПР. Цели 

и задачи САПР. Принципы построения САПР 

1 

1 

1 

Системы графического и геометрического моделирования. Системы 

автоматизированной разработки чертежей – 7 ч. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Системы автоматизированной разработки 

чертежей, обзор их основных возможностей и 

решаемые задачи. Основы автоматизации 

проектирования в CREO, СОЗДАНИЕ 3d модели 

(прототипа). Настройка параметров чертежа, 

методы обеспечения точного черчения, слои, 

привязки, базовые функции черчения, примитивы, 

сплайны, основные операции редактирования, 

штриховка, размеры. Идеология использования 

видовых экранов. Работа с 3D объектами. 

Шаблоны. Вспомогательные функции 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Системы управления базами данных – 3 ч. 

11 

12 

13 

Назначение информационного обеспечения в 

системах          САПР . Классификация баз данных. 

Структура файлов баз данных. Принципы 

управления базами данных. 

 

 

1 

1 

1 

Автоматизация подготовки текстовых документов 

в проектировании – 3 ч. 

14 

15 

16 

Цели и задачи автоматизированной подготовки и 

создания текстовой документации. Проектирование 

документов, модули, типы модулей, их структура, 

код, область видимости. Система документов, 

обмен информацией между документами. 

 

1 

1 

1 

Системы моделирования -  8 ч. 

https://pandia.ru/text/category/cherchenie/
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Системы каркасного, поверхностного, 

твердотельного моделирования. Эскизы. 

Представление кривых и работа с ними. 

Представление поверхностей и работа с ними. 

Принципы создания деталей и сборок. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Проектирование, анализ работы и оптимизация объектов – 5 ч. 

25 

26 

27 

28 

29 

 

Общие требования и основы проектирования. 

Виртуальное проектирование. Цифровая имитация. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Система анализа рисков и анализ их решений – 5 ч. 

30 

31 

32 

33 

34 

Анализ возникновения проблем. Командная работа 

над решением поставленных задач, используя 

разносторонние навыки учащихся. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого 34ч. 

 

 

 


