
Ульяновский государственный университет 

Факультет математики, информационных и авиационных технологий 

Кафедра математического моделирования технических систем 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

По проекту «Школа цифровых технологий» №Фонд-87 

Ульяновск 2019 г. 



ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

По проекту «Школа цифровых технологий» №Фонд-87 

Тематическое направление проекта: Профессиональная ориентация школьников в 

области современных компьютерных технологий по направлениям 3D моделирования и 3D 

прототипирования. 

Материально-техническое обеспечение проекта: Оборудование и программное 

обеспечение учебно-научно-производственной лаборатории «Цифровое производство» и 

базовой кафедры «Цифровое технологии авиационного производства» на АО «Авиастар-СП»:  

• оборудование: 3D принтеры uPrint SE и Wanhao Duplicator 4S «Iron Man», 3D 

сканер Artec EVA;  

• программное обеспечение: Siemens NX, Geomagic DesignX, Artec studio. 

Цель проекта: Отбор наиболее подготовленных абитуриентов для обучения на 

направлениях подготовки ульяновского государственного университета «Авиастроение» и 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Задачи проекта:  

1. Формирование у старшеклассников интереса к решению сложных инженерных 

задач с применением передовых ИТ-технологий, развитию творческого мышления и 

креативности. 

2. Профессиональная ориентация школьников к поступлению на направления 

подготовки «Авиастроение» и «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Формирование новой системы подготовки высококвалифицированных инженерных 

кадров является необходимым условием успешного развития авиационной отрасли. Эта должна 

быть система, направленная на приобретение студентами фундаментальных знаний, особенно в 

области современных информационных технологий, с другой стороны должна формировать 

реальный набор компетенций, необходимых для решения поставленных задач и успешного 

преодоления возникающих проблем. 

В связи с этим возникает необходимость опережающей подготовки учащихся школ к 

обучению на инженерно-технических направлениях связанных с современными 

информационными технологиями в машиностроении. 

На кафедре «Математического моделирования технических систем» Ульяновского 

государственного университета разработана система опережающей подготовки абитуриентов к 

обучению на направлениях «Авиастроение», «Автоматизация технологических процессов и 

производств» факультета математики, информационных и авиационных технологий.  

В рамках программы УлГУ «Университарий» было сформировано направление «Школа 

цифровых технологий» для реализации мероприятий по всем составляющим 

профориентационной работы. 

 «Школа цифровых технологий» имеет две базовые площадки. В Правобережье занятия 

проводятся на Набережной р. Свияга в лабораторном комплексе «Цифровое производство» 

УлГУ, а в Левобережье на базовой кафедре УлГУ при «Авиастар-СП». Здесь занимаются 

учащиеся 8-11 классов различных городских школ. Обучение проходит в течение 2-х месяцев и 

принимаются все желающие. Руководит «Школой» кандидат технических наук, доцент УлГУ 

Альберт Растемович Гисметулин. 



Основная задача – привлечь способных школьников и мотивировать их к получению 

образования в области современных цифровых технологий через знакомство с современными 

CAD-системами и аддитивными технологиями. На занятиях прививаются навыки трехмерного 

моделирования с помощью современного программного обеспечения. Программа построена 

так, что обучающиеся осваивают методы проектирования от геометрических примитивов до 

сложных составных конструкций.  

По окончании обучения в «Школе цифровых технологий» для ребят были организованы 

конкурс по трехмерному моделированию. Победители и призеры получили право на 

дополнительные 5 баллов, которые включаются в сумму конкурсных баллов при поступлении 

на направления «Авиастроение» и «Автоматизация технологических процессов и производств» 

УлГУ.  

Разработана и утверждена дополнительная образовательная программа по курсу 

«Современные системы компьютерного проектирования» для проведения занятий для 

старшеклассников  обучающихся в «Школе цифровых технологий» по 3D-моделированию в 

системе Siemens NX 8.0. Авторы преподаватели кафедры ММТС Санников И.А.,  Гисметулин 

А.Р.  и Ярдаева М.Н. 



 

28 января на Базовой кафедре «Цифровые технологии авиационного производства» при 

АО «Авиастар-СП» проведен набор в «Школу цифровых технологий. Для школьников и 



учителей сш №72 было организовано знакомство с сотрудниками кафедры во главе с 

президентом УлГУ Ю.В. Полянсковым, поставлены задачи обучения, проведена экскурсия по 

базовой кафедре. Особый интерес вызвало посещение лаборатории виртуального инжиниринга, 

где ребята познакомились с современной системой IC.IDO, использующей технологии 

виртуальной реальности.   

 

 



 

 

Для демонстрации результатов обучения были приглашены выпускники «Школы 

цифровых технологий»: ученик 11 класса школы №6 г. Ульяновска Д. Енилов, который показал 

свою выпускную работу - 3D-модель танка. Также продемонстрировала свои навыки студентка 

1 курса УлГУ направления «Автоматизация технологических процессов и производств» Д. 

Мулеева. Ещё будучи школьницей, она прошла обучение 3D-моделированию, затем поступила 

в УлГУ. Даша рассказала о своих впечатлениях от обучения в университете. 



Опытом занятий в «Школе» заинтересовались в Управлении образования администрации 

г. Ульяновска. Их специалисты, дирекция сш №72, руководители кадровой службы АО 

«Авиастар-СП», журналисты ГТРК «Волга» побывали на первом занятии нового набора, с 

большим интересом отозвались о «Школе» и выразили надежду, что подобная 

профориентационная деятельность будет носить не разовый, а системный характер. 

По результатам проведенных организационных мероприятий был сформирован список, 

включающий 32 учеников школ г.Ульяновска №№ 69,72,41. Руководителем от школы является 

Газизова Лениза Ривальевна  - учитель информатики школы №72, которая также прошла 

обучение.  

По окончании обучения школьников в «Школе цифровых технологий», по программе 

«Современные системы компьютерного проектирования» был проведен конкурс по 

трехмерному моделированию для школьников. Определен список участников,  определен 

список победителей. Организацией и проведением конкурса занимались преподаватели 

кафедры ММТС Гисметулин А.Р. и Ярдаева М.Н.  

 





3-7 июня 2019 года в Ульяновском авиационном колледже – Межрегиональном центре

компетенций прошел Открытый корпоративный чемпионат ПАО «ОАК» по стандартам 

Ворлдскиллс в конкурсе по 3D моделированию Выпускник ЩЦТ ученик 8 кл 72 школы 

Куратов Даниил принял участие в Открытом корпоративном чемпионате ПАО «ОАК» в 

авиастроении по стандартам Ворлдскиллс в конкурсе по 3D моделированию и занял 3 место. 



Впервые УлГУ организовал обучение учителей информатики школ города Ульяновска и 

Ульяновской области в «Школе цифровых технологий». Целью данного мероприятия является 

вовлечение школьников в сферу цифровых технологий, способствующее осознанному выбору 

профессии в будущем и популяризация профессий, связанных с цифровыми технологиями 

среди молодежи. В процессе обучения учителя получили навыки работы с системой 

компьютерного 3D моделирования Siemens NX, познакомились с основами аддитивных 

технологий (технологии 3D печати), основами реверсивного инжиниринга с применением 3D-

сканера. 



 
 

Проведены организационные мероприятия по формированию списка слушателей из 

числа учителей информатики школ города Ульяновска и Ульяновской области. Подготовлено 

письмо Министру образования и науки Ульяновской области Семеновой Н.В.  от ректора УлГУ 

Б. М. Костишко об организации обучения учителей информатики по программе «Современные 

системы компьютерного моделирования». В интернете был организован ресурс 

https://sites.google.com/view/3dmodelingforteachers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%

B0%D1%8F для регистрации всех желающих учителей, на котором зарегистрировались 14 

человек. Всего прошло обучение 16 учителей информатики. По завершении обучения учителя 

получили удостоверение государственного образца о повышении квалификации по программе 

«Современные системы компьютерного моделирования». 

 

https://sites.google.com/view/3dmodelingforteachers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/3dmodelingforteachers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Шесть студентов 3-го и 4-го курсов направлений «авиастроение» и АТПП прошли 

дополнительную подготовку для работы в качестве волонтеров. Студент Абрашкин П.М. со 2 

декабря проводит обучение школьников Заволжского района 3D моделированию на базовой 

кафедре УлГУ на АО «Авиастар-СП».  

Еще одной формой популяризации современных технологий является организация 

мастер-классов для школьников по 3D моделированию. Особенно актуальна такая форма для 

учеников сельских школ ввиду их удаленности от базовых лабораторий, где было организовано 

регулярное обучение.  

30 апреля 2019 года в учебно-научно-производственной лаборатории «Цифровое 

производство» ученикам 11 классов Новоспасского, Старокулаткинского и Сурского районов 

ребятам представили современные информационные технологии, применяемыми для 

технологической подготовки производства (CAD/CAM/CAE системами, аддитивными 

технологиями, 3D сканерами и принтерами и др.). Для ребят был проведен мастер-класс по 3D 

моделированию. Мастер-класс по 3D моделированию проведен старшим преподавателем 

кафедры ММТС Павловым П.Ю. 



11.10.2019 года мастер-класс по 3D моделированию для школьников лицея №25 г. 

Димитровграда проведен старшим преподавателем кафедры ММТС Ярдаевой М.Н. Школьники 

получили начальные навыки по твердотельному моделированию в системе Siemens NX. 



20 ноября 2019 года для учеников школы №9 г. Димитровграда была организована 

экскурсия в учебно-научно-производственную лабораторию «Цифровое производство» 

Ульяновского государственного университета. В лаборатории ребята познакомились с 

современными информационными технологиями, применяемыми для автоматизации 

технологической подготовки производства (CAD/CAM/CAE системами, аддитивными 

технологиями, 3D сканерами и принтерами и др.). Экскурсию провели доцент кафедры ММТС 

Гисметулин А.Р. и старший преподаватель Ефременков И.В. Затем старшим преподавателем 

кафедры ММТС Павловым П.Ю.  для ребят был проведен мастер-класс по 3D моделированию. 

Школьники получили начальные навыки по твердотельному моделированию в системе Siemens 

NX. 



10 декабря 2019 года для школьников-участников мероприятия «Час кода»  была 

организована экскурсия в учебно-научно-производственную лабораторию «Цифровое 

производство» Ульяновского государственного университета. Затем старшим преподавателем 

кафедры ММТС Ярдаевой М.Н.  был проведен мастер-класс по 3D моделированию. 











С 19 сентября начались занятия кружка по 3D-моделированию в системе Siemens NX 8.0 

для старшеклассников школы № 72 г.Ульяновска. Занятия проводил старший преподаватель 

кафедры ММТС Павлов П.Ю. 



По окончанию обучения 21 ноября был проведен профессиональный конкурс по 

определению победителей по направлению 3D-моделирование в системе Siemens NX 8.0. 



28.11.2019 г. для учеников «Школы цифровых технологий» была организована 

экскурсия на АО «Авиастар-СП» и филиал КБ «Туполев» в г.Ульяновске. 



С 3 октября 2019 года занятия кружка по 3D-моделированию в системе Siemens NX 

8.0  были проведены для старшеклассников средних школ № 6 им. И.Н.Ульянова, №27, 

№40, №52 и №2 г.Ульяновска. Занятия проводил старший преподаватель кафедры ММТС 

Ярдаева М.Н. 



Ульяновский государственный университет совместно АО «Авиастар-СП» 

ежегодно проводит для учащихся 10-х – 11-х классов олимпиаду «Молодые 

авиастроители».  

В этом году проходит 7-я олимпиада. Целью данного мероприятия является 

популяризация инженерных профессий и привлечение абитуриентов к поступлению на 

направления подготовки бакалавров и магистров для авиационных предприятий города 

Ульяновска. 

Тематика заданий включает вопросы по авиастроению (история авиации, 

конструкции самолетов и др.), математике и физике. Формат мероприятия 

предусматривает два этапа. Первый этап проводился очно 5-10 апреля 2019 года на базе 

школ г.Ульяновска. Для сельских абитуриентов олимпиада проводилась на базе школ р.п. 

Новоспасское, р.п. Кузоватово и пос.Карсун. Второй этап проводился 24 апреля 2019 года. 

в Ульяновском государственном университете с участием победителей первого этапа 



Таблица 1. Количественные результаты реализации проекта 

(программы) 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результативности 

Ед.из

мерен

ия 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

результативн

ости 

Выпол

нено 

1. 
Количество действующих кружков 

Шт. 4 4 

2. Количество школьников – участников, 

прошедших обучение по дополнительной 

образовательной программе 

«Современные системы компьютерного 

проектирования» 

Чел. 40 42 

3. Количество учителей и волонтёров, 

прошедших обучение по дополнительной 

образовательной программе 

«Современные системы компьютерного 

проектирования» 

Чел. 15 22 

4. Количество школьников, с которыми 

проведены мастер-классы для 

популяризации цифровых технологий 

Чел. 45 59 

Таблица 2. Качественные результаты реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 
Наименование показателей результативности 

  Метод достижения 

1. Вовлечение школьников в сферу цифровых 

технологий, способствующее осознанному выбору 

профессии в будущем 

Привитие навыков 3D 

моделирования на занятиях 

в «Школе цифровых 

технологий» 

2. Популяризация профессий, связанных с цифровыми 

технологиями среди молодежи 

Развития навыков 

виртуального инжиниринга  

и аддитивных технологий на 



занятиях по моделированию 

3. Популяризация профессий ИТ профиля среди детей и 

молодежи 

Привитие навыков 

трехмерного 

проектирования с помощью 

системы Siemens NX 

Таблица 3. Показатели результативности проекта «Школа цифровых технологий» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 

результативнос

ти 

1. Информационный охват 

1.1. Уникальных посетителей интернет-ресурса проекта 

за отчетный год 

чел 14 

1.2. Суммарное количество участников в группах 

(/подписчиков страниц) по всем социальным, сетям 

проекта 

чел 14 

1.3. Количество публикаций в СМИ, касающихся 

проекта 

шт 5 

1.4. Общий медийный охват (количество просмотров 

всех информационных материалов, касающихся 

проекта, за отчетный год (оценочно)).  

чел 50000 

2. Массовые мероприятия 

2.1. Общее количество участников по всем массовым 

мероприятиям проекта, в том числе: 

- школьников

- студентов и аспирантов

- педагогических работников

- специалистов

2.2. Количество массовых мероприятий, проведённых в 

рамках проекта 

3. Обучение 

3.1. Количество человек, приступивших к обучению, в 

том числе: 

- школьников чел 104 

- студентов и аспирантов чел 6 

- педагогических работников чел 16 

- специалистов  - 

3.2. Количество человек, прошедших обучение, в том 

числе 

- школьников чел 94 

- студентов и аспирантов чел 6 

- педагогических работников чел 16 

- специалистов

3.3. Общее количество выданных академических часов ЧАС 100 



3.4. Общее количество групп ШТ 4 

3.5. Общее количество педагогических работников, 

задействованных в образовательном процессе 

проекта 

чел 3 

3.6. Количество методических материалов, полученных 

в ходе реализации проекта 

4. Олимпиады и конкурсы: 

4.1. Количество человек, подавших заявку 

(допущенных) на участие в конкурсе (олимпиаде) 

– школьников

– студентов и аспирантов

– педагогических работников

– специалистов

4.2. Количество человек, принявших участие в очном 

туре конкурса (олимпиады) 

- ШКОЛЬНИКОВ·

- студентов и аспирантов

- педагогических работников

- специалистов

4.3. Количество награжденных участников 

- школьников

- студентов и  аспирантов

- педагогических работников

- специалистов

5. Количество человек из числа участников проекта прошлого отчетного 

периода: 

5.1. поступивших в вузы Ульяновской области по ИТ-

специальностям 

5.2. впервые трудоустроившихся в организации отрасли 

ИТ Ульяновской области 

6. Инфраструктура 

6.1. Количество разработанных информационных 

систем в рамках проекта (сайт, приложение и т.д.) 

6.2. Закупка материально-технического оснащения: 

– компьютеров (ноутбуков)

– МФУ (принтеров)

– комплектов·оборудования для презентаций

– комплектов роботехнического оборудования

– иных комплектов высокотехнологичного

оборудования

7. Научная деятельность 

7.1. Количество опубликованных статей 

– РИНЦ

– ВАК

– Scopus



- .npyrnx 

7.2. KorrwieCTBO 3aperHCTpHpOBaHHhIX rraTeHTOB H 
CBH,LJ,eTeJibCTB O perHCTpawn1 rrporpaMMHhIX 

rrpo.nyr<TOB 

Ily6nmcau,uu: 

1. B ueHTPaJihHOH ra3eTe HayqHoro coo6ruecrna «TioHcK» Nd2(1554) OT 22 Maprn 2019 

ro.na orry6JIHKOBaH CTaTb5I «U:mppoBM MOTHBaUH5I». 
2. B o6rraCTHOH ra3eTe «BecTHHK» N24 OT 8 <peBpaJI5I 2019 ro.na orry6JIHKOBaHa CTaTb5I 

«Ha 6a3oBoif Ka<pe.npe Y rrfY rrpH "ABHacrnp-CTI" crnpToBarr HOBhIH Ha6op B llIKorry 
UH!ppOBhIX TeXHOJIOfHH» . . 

3. B o6rracTHOH ra3eTe «BecTHHK» N27 (13 81) OT 1 Maprn 2019 orry6JIHKOBaHa CTaTb5I 

«HecKyqHa5I HayKa»: «IllKorra UH<ppoBhIX TexHorrorHif Y rrfY rrpe.ncrnBrrHeT ~eHHKaM 

B03MO)KHOCTh rrpH06IUHThC5I K rrpocpeccm-r -qepe3 rryTeIIIeCTBHe B BHPTYaJihHYIO 

pearrbHOCTb ». 

4. fTPK «Borrra» rro61,rnarra Ha rrepBOM 3aH5ITHH HOBoro Ha6opa «lllKOJihI u.u<t>poBLIX 
TeXHOJioruu» Ha o6rraCTHOM TeJieBH,LJ,eHHH 61,m IIOKa3aH perropTa)K C 3Toro MeporrpH5ITI-rn. 

http://gtrk-volga.ru/2019/01 /30/prograrnma-vesti-ulyanovsk-30-01-2019-v-11-25-pryamoj-efir/ . 
5. CH5IT !pHJibM TeJieBH,LJ,emreM YrrfY O pa6oTe llIKOJihI UH!ppOBhIX TeXHOJIOrHH. 
6. Pa3MerueHbI coo6rueHH5I Ha caifTe Y Jlh5IHOBCKOro rocy.napcTBeHHOro yHHBepCHTeTa 
HH<pOpMaUH:51 0 «IIIKorra UH!ppOBhIX TeXHOJiornif»: 

• https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4620/; 

• https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4305/ . 

Pyr<OBO,Ll,HTeJib rrpoeKTa ____ ;:__'---_______ A.P .r HCMeTyJIHH 

I 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приказы о зачислении на обучение 







УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра
«Математического моделирования технических систем»

По проекту №Фонд-87

«Школа цифровых технологий»

ОТЧЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Цель проекта: Отбор наиболее подготовленных абитуриентов для обучения на 

направлениях подготовки ульяновского государственного университета «Авиастроение» и 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Задачи проекта: 

1. Формирование у старшеклассников интереса к решению сложных 

инженерных задач с применением передовых ИТ-технологий, развитию творческого 

мышления и креативности. 

2. Профессиональная ориентация школьников к поступлению на направления 

подготовки «Авиастроение» и «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

Цель и задачи проекта

Вовлечение школьников в сферу цифровых технологий, способствующее

осознанному выбору профессии в будущем

Популяризация профессий, связанных с цифровыми технологиями среди

молодежи

Популяризация профессий ИТ профиля среди детей и молодежи



Количественные показатели 

результативности 

№ п/п Наименование показателей результативности Ед.измер

ения

Ожидаемые 

значения 

показателей

результативности

Выполнено

1.
Количество действующих кружков

Шт. 4 4

2. Количество школьников – участников, прошедших 

обучение по дополнительной образовательной 

программе «Современные системы компьютерного 

проектирования»

Чел. 40 42

3. Количество учителей и волонтёров, прошедших 

обучение по дополнительной образовательной 

программе «Современные системы компьютерного 

проектирования»

Чел. 15 22

4. Количество школьников, с которыми проведены 

мастер-классы для популяризации цифровых 

технологий

Чел. 45 52



№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 

результативност

и 

1. Информационный охват 

1.1. Уникальных посетителей интернет-ресурса 

проекта за отчетный год 

чел 14 

1.2. Суммарное количество участников в группах 

(/подписчиков страниц) по всем социальным, 

сетям проекта 

чел 14 

1.3. Количество публикаций в СМИ, касающихся 

проекта 

шт 5 

1.4. Общий медийный охват (количество просмотров 

всех информационных материалов, касающихся 

проекта, за отчетный год (оценочно)).  

чел 50000 

3. Обучение 

3.1. Количество человек, приступивших к обучению, в 

том числе: 

- школьников чел 104 

- студентов и аспирантов чел 6 

- педагогических работников чел 16 

- специалистов  - 

3.2. Количество человек, прошедших обучение, в том 

числе 

- школьников чел 94 

- студентов и аспирантов чел 6 

- педагогических работников чел 16 

- специалистов

3.3. Общее количество выданных академических 

часов 

ЧАС 100 

3.4. Общее количество групп ШТ 4 

3.5. Общее количество педагогических работников, 

задействованных в образовательном процессе 

проекта 

чел 3 



Обучение школьников
В рамках программы УлГУ «Университарий» было сформировано направление «Школа цифровых

технологий» для реализации мероприятий по всем составляющим профориентационной работы.

«Школа цифровых технологий» имеет две базовые площадки. В Правобережье занятия проводятся на

Набережной р. Свияга в лабораторном комплексе «Цифровое производство» УлГУ, а в Левобережье на базовой

кафедре УлГУ при «Авиастар-СП». Здесь занимаются учащиеся 8-11 классов различных городских школ.

Обучение проходит в течение 2-х месяцев и принимаются все желающие. Руководит «Школой» кандидат

технических наук, доцент УлГУ Альберт Растемович Гисметулин.

Основная задача – привлечь способных школьников и мотивировать их к получению образования в

области современных цифровых технологий через знакомство с современными CAD-системами и

аддитивными технологиями. На занятиях прививаются навыки трехмерного моделирования с помощью

современного программного обеспечения. Программа построена так, что обучающиеся осваивают методы

проектирования от геометрических примитивов до сложных составных конструкций.

По окончании обучения в «Школе цифровых технологий» для ребят были организованы конкурсы по

трехмерному моделированию. Победители и призеры получили право на дополнительные 5 баллов, которые

включаются в сумму конкурсных баллов при поступлении на направления «Авиастроение» и «Автоматизация

технологических процессов и производств» УлГУ.

Разработана и утверждена дополнительная образовательная программа по курсу «Современные системы

компьютерного проектирования» для проведения занятий для старшеклассников обучающихся в «Школе

цифровых технологий» по 3D-моделированию в системе Siemens NX 8.0. Авторы преподаватели кафедры

ММТС Санников И.А., Гисметулин А.Р. и Ярдаева М.Н.

• оборудование: 3D принтеры uPrint SE и Wanhao Duplicator 4S «Iron Man», 3D сканер Artec EVA;

• программное обеспечение: Siemens NX, Geomagic DesignX, Artec studio.





28 января на Базовой кафедре «Цифровые технологии авиационного производства»

при АО «Авиастар-СП» проведен набор в «Школу цифровых технологий. Для школьников

и учителей школы №72 было организовано знакомство с сотрудниками кафедры во главе с

президентом УлГУ Ю.В. Полянсковым, поставлены задачи обучения, проведена экскурсия

по базовой кафедре. Особый интерес вызвало посещение лаборатории виртуального

инжиниринга, где ребята познакомились с современной системой IC.IDO, использующей

технологии виртуальной реальности.



С 19 сентября начались занятия кружка по 3D-моделированию в системе Siemens NX 8.0

для старшеклассников школы № 72 г.Ульяновска. Занятия проводил старший преподаватель

кафедры ММТС Павлов П.Ю.

С 3 октября 2019 года занятия кружка по 3D-моделированию в системе Siemens NX 8.0

были проведены для старшеклассников средних школ № 6 им. И.Н.Ульянова, №27, №40, №52 и

№2 г.Ульяновска. Занятия проводил старший преподаватель кафедры ММТС Ярдаева М.Н.



3-7 июня 2019 года в Ульяновском авиационном колледже – Межрегиональном центре

компетенций прошел Открытый корпоративный чемпионат ПАО «ОАК» по стандартам

Ворлдскиллс в конкурсе по 3D моделированию. Выпускник школы цифровых

технологий ученик 8 класса школы №72 Куратов Даниил принял участие в чемпионате в

конкурсе по 3D моделированию и занял 3 место.



Мастер-классы
Еще одной формой популяризации современных технологий является организация

мастер-классов для школьников по 3D моделированию. Особенно актуальна такая форма для

учеников сельских школ ввиду их удаленности от базовых лабораторий, где было

организовано регулярное обучение.

30 апреля 2019 года в учебно-научно-производственной лаборатории «Цифровое

производство» ученикам одиннадцатых классов Новоспасского, Старокулаткинского и

Сурского районов ребятам представили современные информационные технологии,

применяемыми для технологической подготовки производства (CAD/CAM/CAE системами,

аддитивными технологиями, 3D сканерами и принтерами и др.). Для ребят был проведен

мастер-класс по 3D моделированию. Мастер-класс по 3D моделированию проведен старшим

преподавателем кафедры ММТС Павловым П.Ю.



11.10.2019 года мастер-класс по 3D моделированию для школьников лицея №25 г.

Димитровграда проведен старшим преподавателем кафедры ММТС Ярдаевой М.Н.

20 ноября 2019 года для учеников школы №9 г. Димитровграда доцентом кафедры ММТС

Гисметулиным А.Р. и старшим преподавателем Ефременковым И.В была организована

экскурсия. Затем старшим преподавателем кафедры ММТС Павловым П.Ю. для ребят был

проведен мастер-класс по 3D моделированию.

10 декабря 2019 года для школьников-участников мероприятия «Час кода» старшим

преподавателем кафедры ММТС Ярдаевой М.Н. был проведен мастер-класс по 3D

моделированию.



Обучение учителей и волонтеров
Впервые УлГУ организовал обучение учителей информатики школ города

Ульяновска и Ульяновской области в «Школе цифровых технологий». Целью

данного мероприятия является вовлечение школьников в сферу цифровых

технологий, способствующее осознанному выбору профессии в будущем и

популяризация профессий, связанных с цифровыми технологиями среди

молодежи. В процессе обучения учителя получили навыки работы с системой

компьютерного 3D моделирования Siemens NX, познакомились с основами

аддитивных технологий (технологии 3D печати), основами реверсивного

инжиниринга с применением 3D-сканера.



Проведены организационные мероприятия по формированию списка слушателей

из числа учителей информатики школ города Ульяновска и Ульяновской области.

Подготовлено письмо Министру образования и науки Ульяновской области Семеновой Н.В.

от ректора УлГУ Б. М. Костишко об организации обучения учителей информатики по

программе «Современные системы компьютерного моделирования».

В интернете был организован ресурс

https://sites.google.com/view/3dmodelingforteachers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F для регистрации всех желающих учителей, на котором

зарегистрировались 14 человек. Всего прошло обучение 16 учителей информатики. По

завершении обучения учителя получили удостоверение государственного образца о

повышении квалификации по программе «Современные системы компьютерного

моделирования».



6 студентов 3-го и 4-го курсов направлений «авиастроение» и

АТПП прошли дополнительную подготовку для работы в качестве

волонтеров. Студент Абрашкин П.М. со 2 декабря проводит

обучение школьников Заволжского района 3D моделированию на

базовой кафедре УлГУ на АО «Авиастар-СП».



Публикации:

В центральной газете научного сообщества «Поиск» №12(1554) от 22

марта 2019 года опубликован статья «Цифровая мотивация».

В областной газете «Вестник» №4 от 8 февраля 2019 года опубликована

статья «На базовой кафедре УлГУ при "Авиастар-СП" стартовал новый набор в

школу цифровых технологий».

В областной газете «Вестник» №7 (1381) от 1 марта 2019 опубликована

статья «Нескучная наука»: «Школа цифровых технологий УлГУ представляет

ученикам возможность приобщиться к профессии через путешествие в

виртуальную реальность».

Размещены сообщения на сайте Ульяновского государственного

университета информация о «Школа цифровых технологий»:

https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4305/

https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4620/

https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4305/
https://www.ulsu.ru/ru/news/new/4620/


ГТРК «Волга» побывала на первом занятии нового набора «Школы

цифровых технологий» на областном телевидении был показан репортаж с

этого мероприятия. http://gtrk-volga.ru/2019/01/30/programma-vesti-

ulyanovsk-30-01-2019-v-11-25-pryamoj-efir/.

Снят фильм телевидением УлГУ о работе школы цифровых технологий

Информационные фильмы

http://gtrk-volga.ru/2019/01/30/programma-vesti-ulyanovsk-30-01-2019-v-11-25-pryamoj-efir/



