
 

 

 

 



Программа посвящена изучению КОМПАС-3D.  Использование данной среды дает 

возможность обучающемуся в  процессе создания и демонстрации проекта показать 

процесс проектирования сложных трехмерных геометрических объектов. Провести 

моделирование и математические расчеты этих объектов при использовании 

различных материалов (металл, дерево и т.д.). Содержание курса направлено на 

формирование у обучающихся практических навыков моделирования и 

проектирования в программе КОМПАС-3D.  

Образовательные результаты: 

Учащиеся должны иметь представления: 

• о форме предметов и геометрических тел (состав, структура, размеры), а также 

об их положении и ориентации в пространстве; 

• об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 

изготовлении конструкторской документации 

•  

Учащиеся должны знать: 

• интерфейс 2D и 3D и возможности программы Компас 3D; 

• различные способы создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

машинными методами; 

• изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, сечения); 

• способы создания и редактирования изображений в программе 3D; 

• чертежи различного назначения; 

• последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных 

• инструментов и средств инженерной графики. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

• использовать геометрические построения при выполнении чертежей 

          ручным и машинным способом; 

• выполнять основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, 

перемещение, измерение, масштабирование и т. д.); 

• производить операции с размерами объекта; 

• сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования; 

• работать по предложенным инструкциям, чертежам; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим 

▪ содержанием; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

• представить и защитить свой проект; 

• наблюдать и анализировать форму предмета (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технические рисунки. 



 

В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, построение 

алгоритма сборки модели, составления программы и т.д. 

 

Критериями выполнения программы служат знания, умения и навыки 

обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в мероприятиях (конкурсы, 

выставки) разного уровня данной направленности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения  курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения курса «3D моделирование и прототипирование» заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

• умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, базирующихся на ИКТ; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения  курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения курса «3D моделирование и прототипирование» заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 



Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

• умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, базирующихся на ИКТ; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

 

 

Содержание учебного курса 

Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС» 

  

Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности человека. 

Способы визуализации графической информации. Понятие векторной графики. Понятие 

растровой графики. Обзор графических редакторов. Панели инструментов (Стандартная, 

Вид, Текущее состояние). Панель Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно 

документа. 



Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Моделирование на плоскости  

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. 

Создание документа. Виды документов. Геометрические объекты. Настройка системных 

стилей точек и линий. Построение отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги. 

Штриховка. Составные объекты. Фаски и скругления. Простановка размеров и 

обозначений. Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов. 

Использование растровых изображений. Вставка, редактирование. Работа со слоями. 

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Создание 3D моделей  

Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. 

Операция вращения. Кинематическая операция. Операция по сечениям. 

Формообразующие операции. Направления создания тонкой стенки. Направления 

построения операции выдавливания. Редактирование параметров операций.  

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 . Правила техники 

безопасности при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

Использование 

программной среды 

«КОМПАС» в 

профессиональной 

деятельности  

Умение 

включать 

программу 

«КОМПАС 3D 

LT». Знать 

основные 

элементы окна 

программы. 

2 Основные понятия. 

Назначение 

графического 

редактора 

«КОМПАС-3D». 

Знакомство с 

программой 

3 Основные элементы 

рабочего окна 

программы. 

Знакомство с 



панелями 

«КОМПАС 3D LT» 

4 Настройка линий. 

Построение 

отрезка. 

Геометрические 

объекты 

Знать виды 

линий. Уметь 

строить 

геометрические 

фигуры, 

выполнять 

скругления. 

Наносить 

размеры на 

объект. 

5 Построение 

геометрических 

фигур 

6 Фаски и скругления 

7 Простановка 

размеров и 

обозначений 

(Линейные 

размеры, 

диаметральные и 

радиальные) 

8 Управление окном 

Дерево построения 

Cтроить 

трехмерную 

модель. 

Редактировать 

3D модели. 

Уметь 

использовать 4 

основные 

операции в 

создании 3D 

объекта. Знать 

основные этапы 

построения 3D 

модели. Уметь 

создавать 

сложные 

объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Построение 

трехмерной модели 

прямоугольника и 

окружности 

10 Изменение 

параметров 

трехмерной модели 

прямоугольника и 

окружности 

11 Редактирование 

трехмерной модели 

12 Операции 

программы 

КОМПАС 3D LT 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическая 

операция, операция 

по сечениям) 

13 Операции 

программы 

КОМПАС 3D LT 

(операция 

выдавливание, 

операция вращение) 

14 Операции 

программы 

КОМПАС 3D LT 

(кинематическая 



операция, операция 

по сечениям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Построение 3D 

модели пешки и 

кувшина 

16 Построение 3D 

модели вилки 

17 Создание 3D 

модели методом 

выдавливания 

18 Создание 3D 

модели, применяя 

кинематическую 

операцию 

19 Создание 3D 

модели «паровоз» 

20 Работа со слоями. 

Создание объекта 

по слоям 

21 Свободное 

моделирование в 

Компас-3D 

22 Свободное 

моделирование в 

Компас-3D 

23 Свободное 

моделирование в 

Компас-3D 

24 Свободное 

моделирование в 

Компас-3D 

25 Свободное 

моделирование в 

Компас-3D 

26 Создание сложных 

3D объектов  

27 Сопряжать 3D 

детали в одну 

модель 

28 Выполнение 

групповых 

сложных 3D 

объектов 

29 Оформление 

чертежей по ЕСКД 

в Компас 3D 

Выполнять 

расстановку 

размеров и 

обозначений. 

Оформлять 
30 Вставка видов на 

чертежный лист 



31 Вставка размеров чертеж по 

ГОСТу. 

32 Построение 

сложных 3D 

моделей 

Систематизация 

основных 

графических 

понятий. 

 
33 Построение 

сложных 3D 

моделей 

34 Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

(построение 

проекта) 

 

 Итого  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные понятия графического редактора «КОМПАС»; 

2. Интерфейс программной среды; 

3. Виды линий, которые необходимы для создания модели; 

4. Приемы эффективного использования систем автоматизированного 

проектирования; 

5. Дерево программы «КОМПАС» и операции, которые необходимы для 

создания 3D модели. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

2. Анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять эскизы и чертежи 

деталей; 

3. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

4. Проектировать 3D модель; 

5. Сопряжать 3D  детали; 



6. Строить чертежи по ГОСТу. 

В результате освоения курса предполагается приобщение учащихся к графической 

культуре, освоение машинных способов передачи графической информации. Развитие 

образного пространственного мышления учащихся.  

Наиболее важным результатом является формирование представлений о 

современных профессиях и профессиональных компетенциях. Формирование умений 

работы с современным программным обеспечением и оборудованием.  

 

 


