
 

                                                      Департамент образования Администрации г.о.Самара 

     муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования  "Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности  
 

«3D-моделирование. КОМПАС» 
(базовый уровень) 

 

Возраст учащихся   11-18  лет 

Срок  реализации -   2  года 

 

 

 

Разработчик:  А.В. Манаинков  

Педагог дополнительного образования 

 

Год разработки программы - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

_____________Г.П. Железников 

                           «30» августа 2019 г. 

Программа принята на заседании методического совета  

Протокол  №1   от  «30» августа 2019 г.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ……………………...………………………      3 

1.1. Общие положения …………………………………………….……………….      3 

1.2. Цели и задачи программы ……………………………………………………..      4 

1.3. Целевая аудитория ……………………………………………………………..      4 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий ……………………………….      4 

1.5. Ожидаемые результаты ………………………………………………………...     6 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса      7 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы ………………………….     8 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ……………………………………….    10 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ………………………..    11 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ……………………….    17 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………..   18 

 

 

  



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа технической  

направленности «3D-моделирование. КОМПАС» реализуется в учреждении с 2014 года, 

по уровню освоения является базовой. 

Актуальность программы заключается в том, что внедрение компьютерных техно-

логий в современном мире становиться приоритетом, поэтому знание 3D-моделирования 

очень востребовано. Современные условия производства требуют высокой информацион-

ной культуры специалиста и создают необходимость в использовании специальных сис-

тем автоматизированного проектирования. Приоритетом программы является общая сис-

тема развития пространственного мышления и графической грамотности учащихся. Заня-

тия компьютерной графикой благоприятно воздействуют на формирование эстетического 

вкуса учащихся.  

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного 

процесса на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и  

нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что обучающиеся в процессе 

изучения графического черчения будут создавать 3D-объекты в программе «КОМПАС», 

что повысит уровень пространственного мышления. Практическая значимость данной 

программы заключается в приобщении обучающихся к самым разнообразным формам 

проявления технической мысли и на этой основе – формирование у обучающихся творче-

ских способностей и интересов. Отличительной особенностью программы от уже сущест-

вующих является применение на занятиях информационных технологий и проектной дея-

тельности.  

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских про-

грамм, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Феде-

рации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей»; 

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным  программам»; 
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- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242; 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразователь-

ных программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самар-

ской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – приобретение необходимых теоретических знаний и практиче-

ских навыков для уверенной работы в сфере 3D-моделирования.  

Цель 1 модуля: сформировать устойчивый интерес к изучению CAD-системы КОМПАС-

3D. 

Цель 2 модуля: сформировать навык создания графических примитивов в программе 

КОМПАС-3D. 

Цель 3 модуля: сформировать навык проецирования простых геометрических тел. 

Цель 4 модуля: сформировать навык создания 3D-моделей простых геометрических тел. 

Цель  5 модуля: сформировать навык создания развёрток объёмных тел. 

Цель 6 модуля: сформировать навык создания и редактирования сложных геометрических 

построений на плоскости 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование базовых знаний в области трехмерной компьютерной графики; 

- изучить среды трехмерной компьютерной графики как средства проектирова-

ния и конструирования; 

- овладение навыками работы в программе КОМПАС-3D. 

1 модуль 

1. Познакомить обучающихся с видами технического творчества. 

2. Дать представление о технике и видах технической информации. 

3. Познакомить обучающихся с видами 3D-моделирования, CAD/CAM-системами.  

4. Познакомить обучающихся с CAD-системой КОМПАС-3D. 

5. Продемонстрировать возможности КОМПАС-3D, которые могут быть востребо-

ваны школьником в учебном процессе, проектной деятельности и в занятиях мо-

делизмом. 

2 модуль 

1. Изучить типы документов в КОМПАС-3D. 

2. Изучить инструменты панели «Геометрия». 

3. Изучить основные типы привязок. 

4. Сформировать навык использования сетки для структурирования графических 

элементов и контроля правильности выполнения чертежа. 

3 модуль 

1. Изучить правила проецирования графических элементов. 

2. Сформировать навык построения проекций простых 3D-тел в системе КОМПАС-

3D. 

4 модуль 

1. Изучить типы 3D-документов в системе КОМПАС-3D. 

2. Изучить панели 3D-инструментов. 
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3. Изучить основные операции создания 3D-деталей. 

5 модуль 

1. Изучить правила создания развёрток объёмных тел. 

2. Научиться создавать развёрток объёмных тел. 

6 модуль 

1. Изучить типы систем координат и способы их применения. 

2. Изучить расширенные инструменты панели «Геометрия». 

3. Изучить расширенные инструменты панели «Редактирование». 

4. Научиться создавать чертежи системе КОМПАС-3D. 

Воспитательные: 

- развивать абстрактное и образное мышление; 

- формировать творческий подход к поставленной задаче; 

- формировать представление о том, что большинство задач имеют несколько 

решений; 

- воспитывать самостоятельную личность, умеющую ориентироваться в новых 

социальных условиях. 

Развивающие: 

- научить создавать проекты в среде КОМПАС-3D; 

- научить создавать и редактировать 3D-объекты; 

- научиться пользоваться специализированным 3D-оборудованием. 

 

1.3. Целевая аудитория 

На обучение принимаются обучающиеся 11-18 лет. 

Изучение материала программы требует начальной подготовки основ пользования 

персональным компьютером и основ пользования стандартными инструментами офисных 

приложений. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения, занятия проводятся с группой учащихся в 

количестве 12 -15 человек. Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

- приветствие, организационный момент; 

- творческая разминка. 

Основная часть: 

- теоретический материал по теме занятия; 

- демонстрация презентаций, графических работ по теме; 

- разбор инструментов приложений по теме и демонстрация педагогом их ра-

боты на компьютере; 

- выполнение обучающимися учебных и практических заданий на компьютере; 

- публикация, анализ работ учащихся. 

Заключительная часть: 

- выводы по работе, ориентировка на следующее занятие. 

Методы и приемы, используемые педагогом, отражают его организующую, обучаю-

щую, контролирующую функции и обеспечивают ребенку возможность ознакомления, 

тренировки и применения учебного материала. 
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К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и применение. Со-

путствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных методов, является кон-

троль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и объяснение осуществляется озна-

комление ребенка с учебным материалом, понимание и осознание его, а также создается 

готовность к осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые твор-

ческие навыки. При использовании метода тренировки особое место отводится контролю, 

так как происходит формирование навыка, действие с учебным материалом должно быть 

доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во время наблюдения за рабо-

той детей либо по средствам тестов. 

В рамках обучения по программе ведется воспитательная работа, которая направле-

на на воспитание нравственности, целеустремленности, трудолюбия, уважения к труду 

(своему и чужому), гордости за успехи и достижения отечественных учёных и конструк-

торов. Педагогом ведется активная работа по профилактике проявлений детского и подро-

сткового экстремизма (детский и подростковый вандализм, вредные привычки, межлич-

ностные и межнациональные конфликты). Проводится работа с родителями, привлечение 

их к организации и проведению совместных мероприятий и коллективных творческих дел.  

Программа рассчитана на двухгодичный курс обучения. Содержание программы но-

сит циклический характер, содержание тем усложняется на втором году обучения. 

1-ый год обучения  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, годовой фонд учебного времени – 144 

часа. Форма занятий – групповая. Количество обучающихся в группах 1-ого года обуче-

ния – не более 12 человек. 

Обучение ведётся в компьютерном классе, один обучающийся занимает одно рабо-

чее место. В ходе занятия преподаватель даёт новый материал, демонстрирует приёмы ра-

боты на компьютере, затем обучающиеся самостоятельно выполняют учебные упражне-

ния на компьютере. 

2-ой год обучения  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, годовой фонд учебного времени – 216 

часов. Форма занятий – групповая, индивидуальная. Количество обучающихся в группах 

2-ого года обучения – не более 12 человек. К занятиям допускаются обучающиеся, про-

шедшие программу 1-ого года обучения. 

В течение первого полугодия занятия проводятся в групповой форме аналогично 1-

му  году обучения. Обучающиеся, выполняя учебные задания, совершенствуют свои на-

выки и углубляют знания при работе в системе «Компас-3D». 

Во втором полугодии обучащиеся переходят на индивидуальную форму обучения и 

принимают участие в проектной деятельности объединения 3D-моделирования. 

Каждый обучающийся работает над проектированием объектов, предусмотренных 

тематическим планом работы объединения. Задача обучения – получить реальную прак-

тику проектирования, конструирования и изготовления различные технических объектов. 

В ходе проектной деятельности обучающиеся знакомятся с этапами жизненного цикла 

объектов техники: от анализа проектной ситуации и разработки технического  предложе-

ния до выполнения рабочего проектирования на основе 3D-моделирования в системе 

Компас-3D, расчетов и изготовления комплектующих изделия на имеющемся станочном 

оборудовании, сборки изделия, тестирования и доработки. 
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1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающийся должен знать: 

основные понятия трехмерного моделирования; 

основные принципы работы в системах трехмерного моделирования; 

- приемы создания трехмерной модели; 

- жизненный цикл изготовления изделия: от идеи, разработки концепции, про-

ектирования на основе 3D-моделирования; 

- приемы расчетов и анализа до изготовления комплектующих изделия на 3D-

принтере; 

- приемы сборки, тестирования и доработки; 

- современное 3D-оборудование; 

- основные принципы 3D-печати; 

- сведения о сферах применения трехмерной графики; 

- представление об инженерных специальностях; 

- базовые понятия в программе КОМПАС-3D. 

уметь: 

- работать в системах трехмерного моделирования; 

- уметь «читать» чертеж и создавать трехмерную модель по чертежу; 

- создавать детали, сборки, модели объектов, создавать механизмы; 

- подготавливать трехмерные модели к печати на 3D-принтере; 

- работать над проектом, работать в команде; 

- иметь навыки практического решения инженерно-технических задач и рабо-

ты с техникой. 

 

К концу второго года обучения обучающийся должен знать: 

- основные понятия трехмерного моделирования; 

- основные принципы работы в системах трехмерного моделирования; 

- приемы создания трехмерной модели; 

- жизненный цикл изготовления изделия: от идеи, разработки концепции, про-

ектирования на основе 3D-моделирования, расчетов и анализа до изготовле-

ния комплектующих изделия на 3D-принтере, сборки, тестирования и дора-

ботки, 

- современное 3D-оборудование; 

- основные принципы 3D-печати; 

- сведения о сферах применения трехмерной графики; 

- представление об инженерных специальностях. 

уметь: 

- объяснять инновации в научно-техническом творчестве; 

- инженерно мыслить; 

- решать современные задачи в области моделирования и конструирования, 

ориентироваться в широком спектром инженерно-технических профессий; 

- уверенно работать с современной техникой, программой Компас-3D, 3D-

оборудованием; 

- принимать участие в конкурсных мероприятиях. 
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Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД обучающегося: 

- выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

- выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

- умеет проверять информацию, находить дополнительную информацию, ис-

пользуя справочную литературу; 

- умеет сравнивать различные объекты; 

- умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

- умеет высказывать предположения,  

- умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- самостоятельно планирует последовательность практических действий для 

реализации поставленных задач; 

- контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

- принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

- умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

- умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

- умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет грамотно строить речевые высказывания; 

- умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; 

- умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

- допускает возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

- умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных но-

вообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого пе-

дагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе заня-

тий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его роди-

телями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет собой 

также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы происхо-

дит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел для осу-

ществления коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний обучающегося, педагогом используется зачетная система оценки 

знаний и приобретенных умений. Критерии зачетной оценки результатов обучения рас-

пределены по степени выраженности знаний и приобретенных специальных умений обу-

чающегося по уровням:  
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- низкий уровень (2) – обучающийся имеет неясные, расплывчатые представле-

ния о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждает-

ся в постоянной опеке;  

- средний уровень (3) – запас знаний обучающегося близок к содержанию про-

граммы, допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктив-

ной) деятельности;  

- высокий уровень (4) – обучающийся имеет полное четкое представление о 

предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, 

креативен;  

- очень высокий уровень (5) – знания гибко переносятся и применяются в но-

вых условиях.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности ин-

формационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, беседы 

с пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - проведение промежуточных (текущих) кон-

трольных срезов, тестов, практических работ, проектов, мини-соревнований и др. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности обу-

чающихся; участие обучающихся конкурсной деятельности  различного уровня; создание 

творческих проектов и др. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам вы-

полнения учащимися практических заданий на каждом уроке. В конце курса каждый уча-

щийся выполняет индивидуальный 3D-проект в качестве зачетной работы (создание 3D-

модели и/или печать её на 3D-принтере). На последнем занятии проводится конференция, 

на которой обучающиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

 В программе предусмотрены две основные формы контроля: текущий и итоговый 

контроль. 

В ходе текущего контроля проверяется, каков объем усвоенного материала исполь-

зования различных графических инструментов программы КОМПАС-3D. Контроль осу-

ществляется во время практических заданий. 

Итоговый контроль предполагает определение результатов усвоения программы за 

тематический модуль. Определение результативности обучения происходит при проведе-

нии контрольных работ, в ходе которых обучающиеся выполняют учебные задачи в пол-

ностью самостоятельном режиме. Такая форма контроля, позволяет наиболее объективно 

оценить знания детей, увидеть проблемы в знаниях и индивидуально подойти к возмож-

ностям компенсации пропущенных тем. 

Результаты и личностные достижения фиксируются в журнале учета работы педаго-

га дополнительного образования. 

Главная форма, которая  используется при подведение результатов в 3D-

моделировании – это метод проектов. Основные этапы разработки проектов в программе 

КОМПАС-3D: 

1. Определение темы проекта; 

2. Цель и задачи представляемого проекта; 

3. Разработка чертежа, макета изделия; 

4. Изготовление материальной части; 
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5. Презентация, выступления на конкурсах и соревнованиях. 

 

Портфолио учащихся объединения «3D-моделирование» 

В портфолио обучающихся объединения помещаются результаты тестирования, ди-

пломы, грамоты и благодарственные письма, полученные обучающимися по результатам 

участия в конкурсах и конференциях различного уровня. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Календарный 

срок 
Теория Практика Всего 

1 Введение в CAD/CAM-системы 5 3 8 Сентябрь 

2 
Знакомство с КОМПАС-3D. Работа на 

плоскости. 
8 28 36 

Сентябрь-

ноябрь 

3 Основы проецирования 4 12 16 Декабрь 

4 Работа в 3D - первые шаги 12 30 42 Январь-март 

5 Построение развёрток объёмных тел 5 7 12 Апрель 

6 
Работа на плоскости: совершенствова-

ние навыка 
8 18 26 Апрель-май 

 
Резерв времени 2 2 4 

 

 
Итого: 44 100 144 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Календарный 

срок 
Теория Практика Всего 

1 Работа 3D: совершенствование навыка 32 64 96 
Сентябрь-

декабрь 

2 
Проектная деятельность по тематике 

объединения 
42 72 114 Январь-май 

 
Резерв времени 2 4 6 

 

 
Итого: 76 140 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание первого года обучения 

Модуль 1. Введение в CAD/CAM-системы 

 

Цель модуля: сформировать устойчивый интерес к изучению CAD-системы КОМ-

ПАС-3D. 

Задачи модуля: 

6. Познакомить обучающихся с видами технического творчества. 

7. Дать представление о технике и видах технической информации. 

8. Познакомить обучающихся с видами 3D-моделирования, CAD/CAM-системами.  

9. Познакомить обучающихся с CAD-системой КОМПАС-3D. 

10. Продемонстрировать возможности КОМПАС-3D, которые могут быть востребо-

ваны школьником в учебном процессе, проектной деятельности и в занятиях мо-

делизмом. 

Теория 

Ознакомление с внутренним распорядком ЦТТ "Интеграл".  

Инструктаж по технике безопасности. 

Виды моделизма. Проектирование моделей как вид инженерной деятельности. 

КОМПАС-3D - становление и развитие системы. Позиции на рынке CAD-систем. 

Практика  

Ознакомление с технологическим оборудованием лаборатории 3D-моделирования. 

Демонстрация моделей и их проектной документации. Демонстрация чертежей на "каль-

ках" и "синьках". Демонстрация распечатки чертежа формата А1 на плоттере. 

 

Модуль 2. Знакомство с КОМПАС-3D. Работа на плоскости. 

 

Цель модуля: сформировать навык создания графических примитивов в программе 

КОМПАС-3D. 

Задачи модуля: 

5. Изучить типы документов в КОМПАС-3D. 

6. Изучить инструменты панели «Геометрия». 

7. Изучить основные типы привязок. 

8. Сформировать навык использования сетки для структурирования графических 

элементов и контроля правильности выполнения чертежа. 

Теория 

Виды конструкторской документации. Форматы чертежей. Основная надпись черте-

жа. Стили линий в черчении. Изменение стилей линий. Анализ кратности размеров. Ис-

пользование кратности сетки для контроля геометрии. Локальные системы координат. 

Практика  

Запуск системы. Интерфейс. Типы документов. Создание фрагмента. Навигация по 

полю документа. Сохранение на диске. Закрытие файла и системы. Включение и настрой-

ка сетки. Привязка к сетке. Инструмент "Отрезок". Ручное редактирование отрезка. Па-

нель свойств. 

Упражнение: расчерчивание рамки чертежа А4 с учебной основной надписью. 

Упражнение: выполнение рисунка "Кратные лабиринты". 
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Модуль 3. Основы проецирования 

 

Цель модуля: сформировать навык проецирования простых геометрических тел. 

 

Задачи модуля: 

3. Изучить правила проецирования графических элементов. 

4. Сформировать навык построения проекций простых 3D-тел в системе КОМПАС-

3D. 

Теория  

Задачи начертательной геометрии. Плоскости проекции. Прямоугольное и косо-

угольное проецирование. Проекции точки и отрезка. 

Правила построения проекций геометрических тел.  

Практика  

Подготовка эпюра: расчерчивание квадрантов плоскостей проекции. 

Упражнение: построение проекций сферы, куба, цилиндра, конуса. 

Теория  

Определения геометрических тел. Выводы о необходимом количестве проекций. 

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повторение). 

Практика  

Упражнение: построение проекций параллепипеда, 6-гранной призмы, тора, пирами-

ды (начало). 

Упражнение: построение проекций параллепипеда, 6-гранной призмы, тора, пирами-

ды (окончание). 

Упражнение: выполнение проекций композиции геометрических тел (начало). 

Упражнение: выполнение проекций композиции геометрических тел (окончание). 

Конторльная работа: выполнение проекций композиции геометрических тел. 

 

 

Модуль 4. Работа в 3D – первые шаги 

 

Цель модуля: сформировать навык создания 3D-моделей простых геометрических 

тел. 

Задачи модуля: 

4. Изучить типы 3D-документов в системе КОМПАС-3D. 

5. Изучить панели 3D-инструментов. 

6. Изучить основные операции создания 3D-деталей. 

Теория 

Детали и сборки. Панели 3D-инструментов. Дерево модели. Эскизы на плоскости, 

настройка сетки и привязок. 

Операция вращения. Тороиды и сфероиды. 

Операция по сечениям. Создание вспомогательных плоскостей.  

Кинематическая операция 

Вид и вид с модели. Создание стандартных видов с модели. 

Практика  

Создание файла детали. Перемещение в пространстве модели. Создание эскиза на 

плоскости. 

Теория  
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Сборки в Компас-3D. Дерево модели сборки. Загрузка деталей в сборку. Перемеще-

ние, вращение и фиксация деталей. 

Повторение: создание прямолинейного рельефа на поверхности детали выдавлива-

нием. 

Практика  

Упражнение: 3d-сборка геометрической композиции из отдельных элементов. Соз-

дание 3d-моделей входящих элементов (начало). 

Упражнение: Создание 3d-моделей входящих элементов (продолжение). 

Упражнение: 3d-сборка геометрической композиции из отдельных элементов (окон-

чание). 

 

Модуль 5. Построение развёрток объёмных тел 

 

Цель модуля: сформировать навык создания развёрток объёмных тел. 

Задачи модуля: 

3. Изучить правила создания развёрток объёмных тел. 

4. Научиться создавать развёрток объёмных тел. 

Теория  

Выполнение развёрток призматических тел.  

Выполнение развёрток комбинации призматических тел. 

Выполнение развёрток пирамид.  

Выполнения развёрток цилиндров и конусов. 

Практика  

Упражнение: выполнение развёрток куба, параллепипеда. 

Упражнение: выполнение развёрток Г-, П-, Н-образных призм. 

 

Модуль 6. Работа на плоскости: совершенствование навыка 

 

Цель модуля: сформировать навык создания и редактирования сложных геометри-

ческих построений на плоскости 

Задачи модуля: 

5. Изучить типы систем координат и способы их применения. 

6. Изучить расширенные инструменты панели «Геометрия». 

7. Изучить расширенные инструменты панели «Редактирование». 

8. Научиться создавать чертежи системе КОМПАС-3D. 

Теория  

Инструменты "Копия по окружности", "Усечь", "Удлинить". 

Построение контуров:  

1. По координатам; 2. По линейным размерам. 

Полярные системы координат. Построение контуров: 3. По длинам отрезков и углам 

наклона; 4. Методом триангуляции. 

Иррациональность наклонных размеров. Работа без привязки по сетке. Применение 

селективных привязок. 

Деление отрезка на n частей. 

Способы построения треугольников. 

Перпендикулярные отрезки и биссектрисы. Вписанные и описанные окружности 

треугольников. 

Практика  
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Упражнение: выполнение рисунка "Трибар Раутерсварда". 

Упражнение: выполнение рисунка "Контуры автомобиля". 

Упражнение: выполнение рисунка "Узор геометрический". 

Упражнение: выполнение рисунка "Треугольники и окружности. 

Теория 

Определение координат геометрических объектов по имеющимся линейным разме-

рам. 

Использование "Панели свойств" при создании и редактировании графических при-

митивов. Создание фигур по координатам и размерам. 

Построение треугольников и правильных 6-угольников методом засечек. 

Осевые линии в черчении. Правила простановки осевых линий. Выполнение штри-

ховки. 

Правила нанесения размеров. Типы размеров. Параметры размерных линий. Редак-

тирование созданных размеров. 

Инструмент "Ввод текста" 

Редактирование созданных геометрических примитивов. Инструменты "Сдвиг", 

"Поворот", "Копия указанием". 

Инструменты "Объединить в макроэлемент", "Заливка". 

Инструменты "Масштабирование", "Симметрия", "Деформация сдвигом".  

Инструменты "Усечь", "Удлинить". 

Инструменты "Скругление", "Фаска", "Разбить кривую". 

Сопряжения дуг окружностей и отрезков. 

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повтрение). 

Применение инструмента "Деформация сдвигом" к сложным изображениям.  

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повтрение). 

Эскизы в машиностроительном черчении. Правила выполнения эскизов. 

Настройка драйвера печати. Масштабирование изображения. Настройка толщины 

линий. 

Практика  

Упражнение: выполнение рисунка "Квадраты и прямоугольники". 

Упражнение: вычерчивание прямоугольника, параллелограмма, квадрата, окружно-

сти. 

Упражнение: вычерчивание треугольника, 6-угольника, резьбы-вид сбоку, осевой 

окружности. 

Упражнение: простановка осевых линий в автоматизированном и ручном режимах, 

штриховка фигур. 

Упражнение: простановка размеров на созданные фигуры. 

Упражнение: заполнение основной надписи чертежа. Окончательное редактирование 

чертежа. 

Упражнение "Танграм" (начало). 

Упражнение "Танграм" (окончание). 

Упражнение: построение и деформация многоугольников. 

Упражнение "Крючки": построение сопряжений отрезков и окружностей. 

Практическая работа: выполнение эскиза детали "Прокладка". 

Практическая работа: выполнение эскиза детали "Шаблон". 

Практическая работа: выполнение эскиза детали "Серьга". 

Контрольная работа: выполнение эскиза грузового автомобиля (начало). 

Контрольная работа: выполнение эскиза грузового автомобиля (окончание). 
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Упражнение: трансформация эскиза грузового автомобиля. 

Практическая работа: выполнение контура детали "Клапан" (начало). 

Практическая работа: выполнение контура детали "Клапан" (окончание). 

Распечатка выполненных работ на бумажный носитель. 

 

 

3.2. Содержание второго года обучения 

Вводная часть 

Теория  

Операция выдавливания. Задание сплошности детали или толщины стенки. 

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повторение). 

Изменение ориентации модели относительно констр. плоскостей. Надписи на по-

верхности деталей. 

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повторение). 

Вырезание выдавливанием. 

Разрезы и сечения в черчении. Разрезы и сечения в 3D-моделировании. 

Редактирование видов с модели: перемещение, вращение, масштабирование, разру-

шение, удаление. 

Смещённые плоскости: применение и способы создания. 

Приёмы работы, необходимые для выполнения упражнения (повторение). 

Ступенчатый цилиндр: выдавливание или вращение? 

Вырезание вращением. 

Создание чертежа по видам с модели. Ассоциативные чертежи. Задание свойств мо-

дели: материал, цвет. Заполнение основной надписи 

Упражнение: создание 3D-моделей конуса, сферы, тора (окончание). 

Практика  

Упражнение: создание 3D-моделей куба, параллелепипеда, цилиндра,  6-гранной 

призмы. 

Упражнение: создание 3D-моделей 5-гранной пирамиды, 5 и 8-конечной звезд. 

Упражнение: создание 3D-моделей крючка и канцелярской скрепки. 

Упражнение: создание стандартных видов с модели куба, параллелипипеда, шара, 

конуса, цилиндра, тора. 

Упражнение: согласование стандартных видов геометрических тел с видами в про-

странстве модели (куб, параллелипипед, шар). 

Упражнение: согласование стандартных видов геометрических тел с видами в про-

странстве модели (конус, цилиндр, тор). 

Практическая работа: выполнение 3D-модели детали "Призма". 

Построение разреза с 3D-модели детали "Призма". 

Оформление эскиза детали "Призма" в соответствии с ЕСКД. 

Практическая работа: выполнение 3D-модели композиции геометрических тел из 

кубиков (начало). 

Практическая работа: создание 3D-модели детали "Клапан" (начало). 

Практическая работа: создание чертежа детали "Клапан" по его 3D-модели. 

Практическая работа: распечатка выполненных работ на бумагу, сохранение в JPEG, 

просмотр в слайд-шоу. 

Конторльная работа: выполнение 3d-модели по чертежу детали. 
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Теория  

Вырезание вращением. 

Измерения в 3D. Определение массы детали и центра масс. 

Конструкторский и технологический подход при 3D-моделировании деталей. 

Конструкторский анализ геометрии деталей. Названия основных конструктивных 

элементов деталей. 

Технология изготовления деталей типа "кронштейн". Фрезерование концевыми фре-

зами на станках ЧПУ. 

Практика  

Упражнение: создание тела заданной массы - 3D-модели "Гиря" (начало). 

Упражнение: создание тела заданной массы - 3D-модели "Гиря" (окончание). 

Упражнение: создание 3D-модели детали "Кронштейн" конструкторским методом 

(начало). 

Упражнение: создание 3D-модели детали "Кронштейн" конструкторским методом 

(окончание). 

Упражнение: создание 3D-модели детали "Кронштейн" технологическим методом 

(начало). 

Упражнение: создание 3D-модели детали "Кронштейн" технологическим методом 

(окончание). 

 

3D-сборки 

Теория  

Основные сопряжения. Редактирование сопряжений. Поиск и удаление ошибочных 

сопряжений. 

Дерево модели сборки. Редактирование входящих деталей из дерева сборки. 

Практика  

Упражнение: 3d-сборка геометрической композиции из отдельных элементов (про-

должение). 

Упражнение: 3d-сборка геометрической композиции из отдельных элементов (окон-

чание). 

Конторльная работа: выполнение 3d-сборки геометрических тел. 

 

Многодетальные сборки. Работа в группе. 

Теория  

Конструктивно-технологический анализ модели грузового автомобиля. Деление на 

сборки и подсборки. Схема деления. Повторение приёмов, необходимых для выполнения 

работы Работа по сети. Организация файловой структуры при многодетальной сборке. 

Повторение приёмов, необходимых для выполнения работы. 

Практика  

Выдача заданий на моделирование подсборок и входящих деталей. 

Создание сетевых папок на удалённом компьютере. Создание файлов деталей и со-

хранение их в сетевую папку. 

Практическая работа: создание 3D-моделей входящих деталей (начало). 

Практическая работа: создание 3D-моделей входящих деталей (продолжение). 

Практическая работа: создание 3D-моделей входящих деталей (продолжение). 

Практическая работа: создание 3D-моделей входящих деталей (окончание). 

 

  



18 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для методического обеспечения общеразвивающей программы дополнительного об-

разования необходимы: 

отдельный кабинет; 

комплект столов и стульев на 15 посадочных мест; 

доска; 

стол для педагога; 

компьютеры с комплектом программ по изучению компьютерной графики · проек-

тор, экран; 

доступ в интернет; 

принтер. 

Для организации образовательного процесса по 3d-моделированию необходимы сле-

дующие ресурсы. 

Кадровые: 

Специалист, имеющий педагогическое, техническое образование, владеющий зна-

ниями, навыками и методикой преподавания 3d-моделирования. 

Материально – технические: 

1.Компьютерный класс, компьютер, проектор, сканер, принтер. 

Программно-методические: 

Программное обеспечение КОМПАС-3D V16. 

Интернет-ресурсы. 

Другая специальная методическая литература приведена в списке литературы 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные документы  

 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразова-

тельных программ (письмо министерства образования и науки Самарской об-

ласти от 03.09.2015 г.). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам». 

4. Проект Межведомственной программы развития дополнительного образова-

ния детей в РФ до 2020 гг. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р  «Концепция разви-

тия дополнительного образования детей в РФ». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «План меро-

приятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей». 

8. Указ Президента РФ № 276 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

9. Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Источники для педагога 

 

1. Askon.ru. КОМПАС-3D V16. Руководство пользователя. 

2. Азбука КОМПАС 3D V13 Home / ЗАО АСКОН, 2011. 

3. Егер С.М., Матвеенко А.М., Шаталов И.А. Основы авиационной техники: 

Учебник. - М.: Изд-во МАИ, 1999. – 576 с. 

4. Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы) / 

Под ред. Мишина В.П. – М.: Машиностроение, 1985. – 360 с. 

5. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х то-

мах. Орлов П.И.; Изд-во: М.: Машиностроение, 1977 г.; 

6. Беляев Н.М. Сопротивление материалов – М.: Наука, 1976. – 608 с. 

7. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики – М.: Наука, 1966. – 480 с. 

8. Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. спец. 

вузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 

9. Безрукова В.С.   Педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. –344с. 

10. Белухин Д.А.  Основы личностно-ориентированной педагогики.- Москва-

Воронеж, 1996. -318 с. 
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11. Заёнчик В.М.   Техническое творчество учащихся: книга для учителей техно-

логии / В.М.Заёнчик, В.Е.Шмелев, П.Н.Медведев и др.; под ред. 

А.А.Карачева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 431с. 

12. Ваймзман Н.П.  Реабилитационная педагогика. – М.: Аграф, 1996. – 160 с. 

13. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.  Социальная педагогика. - М.: Центр Ака-

демия, 2000. – 400 с. 

14. Воронов В.В.   Педагогика школы в двух словах. - М.: Рос.пед. агентство, 

1997. – 146 с. 

15. Коротков В.М. Технология преподавания. – Самара, 1998. – 89с. 

16. Макарова Т.Е.   Диагностика условий жизни и воспитательных возможностей 

семьи учащегося средней школы.  – Самара. 1997. – 36 с. 

17. Макарова Т.Е.   Педагогическое диагностирование нравственной воспитанно-

сти учащихся.  – Самара, 2000.  - 44 с. 

18. Невдахина З.И.  Дополнительное образование детей: сборник авторских про-

грамм. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

19. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С.   Технология игры в обучении и развитии. 

Учебное пособие.- М.: МПУ,1996. -265 с. 

20. Полонский В.М.   Оценка знаний школьников. - М.: Знание, 1991, № 4-96 с. 

21. Скаткина М.Н., Краевского В.В.   Качество знаний учащихся и пути его со-

вершенствования. – М.: Педагогика, 1987. – 208 с. 

22. Смирнова  С.А.   Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. 

Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. – 512 с. 

 

Источники для обучающихся 

 

1. Уханёва, В. А. «Черчение и моделирование на компьютере, КОМПАС-3D 

LT», изд. «Первый класс», СПб, 2013г. 

2. Морской моделизм: Пособие для морских моделистов / Под ред. Емельянова 

Ю. В. – М.: ДОСАФ, 1955. – 336 с. 

3. Курти О. Постройка моделей судов: Энциклопедия судомоделизма. Сокра-

щенный пер. с итал. – Изд. 2-е, стереотип. – Л.: Судостроение, 1988. – 544 с. 

4. Военно-морской словарь для юношества: около 10000 слов / Под общ. ред. 

П.А. Грищука. – 2-е изд. – М.: ДОСАФ, 1988. – 560 с. 

5. Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б.В. Зубков, С.В. Чума-

ков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогика, 1988. -464 с. 

6. Энциклопедия для детей. Выбор профессии. / Главный редактор Ананьева Е.; 

отв. редактор Белоусова В. – М.: Аванта, 2003. - 432 стр., ил. 

 


