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Пояснительная записка 

 

Опыт  деятельности  дополнительного образования в  учреждении для обучающихся,  

что продуктивное обучение дает возможность не только организовать досуговое время 

студентов, но и  подготовить их  к выбору будущей профессии и помочь успешно 

адаптироваться в самостоятельной жизни поле выпуска из детского дома.  

Термином «Инженерное моделирование 3D объектов» обозначается использование 

технологии компьютерного конструирования (CAD) при подготовке графических моделей, 

чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую 

для изготовления и документирования деталей и компонентов для решения задач 

проектирования машиностроительных изделий с которыми сталкиваются работники 

отрасли. 3D - моделирование настолько прочно вошло в жизнь людей, что они сталкиваясь 

с ним, порой даже не замечают этого. Область применения 3D – моделирования 

необычайно широка: от рекламы и киноиндустрии до дизайна интерьера и производства 

компьютерных игр.  

На настоящий момент 3D технологии используются во многих отраслях и сферах 

деятельности. Именно это обуславливает актуальность изучения трёх-мерной графики и 

процесса 3D моделирования 

Данная программа позволит  обучающимся найти свое место в жизни, развить в себе 

способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным 

делом.  

Основная цель  программы «Развитие творческих способностей на основе 

интереса подростков к 3D моделированию, инженерному дизайну, графике, формирование 

у них потребности в самосовершенствовании и создании условий для  реализации 

творческих возможностей и выбора будущей профессии. 

Данная  образовательная  программа позволит изучить и раскрыть  важные элементы 

инженерных программ в компьютерном мире, сформировать  у обучающихся новых 

подходов к конструкторской деятельности, создает дополнительную мотивацию для 

технического творчества, умение владеть компьютером как средством решения  

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив  обучающихся к 

активной полноценной  жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи,  которые решаются в процессе  реализации программы: 

Образовательные: 

 Научить обучающихся   пользоваться инженерными программами; 

 Научить ребят создавать и обрабатывать информацию с использованием 

графических программ. 

Воспитательные: 

 Формировать  потребность в саморазвитии; 

 Развивать культуру общения, навыки  сотрудничества и взаимопомощи. 

Развивающие: 

 Развивать деловые качества: самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

 Развивать у ребят навыки критического мышления. 

Знания и навыки, формируемые в ходе обучения: 
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 Умение работать с программным обеспечением Компас 3D в достаточном объеме   

 Знание компьютерных операционных систем в объеме, достаточном для 

правильного использования и управления компьютерными файлами и программным 

обеспечением 

 Выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 

конструктивной твердотельной геометрии 

 Создавать простейшие 2D чертежи и 3D модели 

В реализации  дополнительной образовательной программы «Инженерное 

моделирование 3D объектов»  участвуют ребята 15-17 лет.  Программа рассчитана на 9 

месяца обучения. Занятия проводятся с режимом   2 раза в неделю по 2 часа . Всего 

программа включает  128 часов. 

На первой стадии обучения особое внимание уделяется  основам компьютерной 

графики с использованием программы «Компас-3D»1.  Система «Компас-3D» 

предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моделей отдельных деталей (в том 

числе, деталей, формируемых из листового материала путём его гибки[2]) и сборочных 

единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные 

элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых 

изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочисленные сервисные 

функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания 

производства. 

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трёхмерного 

твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного 

проектирования «Компас-График» и модуль формирования спецификаций. Ключевой 

особенностью «Компас-3D» является использование собственного математического ядра и 

параметрических технологий. 

На втором этапе обучения особое внимание уделяется  основам компьютерной графики 

с использованием программы Autodesk Inventor1 — система трёхмерного твердотельного 

и поверхностного параметрического проектирования (САПР) компании Autodesk, 

предназначенная для создания цифровых прототипов промышленных изделий. 

Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания 

конструкторской документации: 

 2D-/3D-моделирование; 

 создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

 разработка электрических и трубопроводных систем; 

 проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

 динамическое моделирование; 

 параметрический расчет напряженно-деформированного состояния деталей и 

сборок; 

 визуализация изделий; 

 автоматическое получение и обновление конструкторской документации 

(оформление по ЕСКД). 

                                                           
1 Можно использовать любую из версий программ «Компас-3D» и Autodesk Inventor1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0)#cite_note-list_randin-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%94
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Владение этими программами необходимо  для проектирования как будущим 

инженерам, так и  рабочим , и полезно для собственных нужд. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется проектная работа,  

планируется время для теории и практики. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Для подтверждения результативности курса обучения разработан «Мониторинг 

результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» (См. 

Приложение 1). Показатели и критерии, которого необходимы для определения уровня 

освоения  и продвижения обучения:  

 Теоретическая подготовка; 

 Практическая подготовка; 

 Универсальные  занятия и навыки работы; 

 Предметные достижения учащегося. 

  Мониторинг проводится по результатам полугодия и рассчитан на весь период 

реализации программы и позволяет своевременно корректировать образовательный 

процесс. 

Формы подведения итогов: 

 Защита проекта; 

Курс  занятий способствует развитию у воспитанников компьютерной грамотности, так 

как  предполагает знания основных понятий  об информации, ее видах и способах 

обработки, овладению  основными принципами работы  графических программ и их 

инструментальной базой.  Кроме того, на занятиях  воспитанники учатся читать эскизы и 

чертежи деталей и узлов, добывают  вспомогательную информацию и необходимый для 

практической работы материал, для  чего предполагается  активное  пользование сетью 

Интернет и электронными учебниками и сборниками, а значит,  приобретает навыки поиска 

и хранения  информации и понимания ее значимости.  

Так же воспитанники работают над совместными проектами, что обеспечивает развитие 

коммуникативных качеств, творческих способностей, навыков передачи и обмена 

информации. Работа в коллективе и использование графических программ развивает так же  

и культуру общения, алгоритмическое мышление, умение  ставить задачу и находить пути 

ее решения на основе  творческого подхода.   

Эта программа служит для создания творческого человека – решающей силе 

современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на 

гибкое мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной 

программе, развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и 

гармоничность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и 

переживаниям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и 

мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса. 
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Условия реализации программы:  

 

Организационно – методическое обеспечение: 

 Наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, 

педагогике, психологии. 

 Методическая поддержка. 

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических 

объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов. 

 Разработка собственных методических пособий, дидактического  и раздаточного 

материала. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, 

классной доской, таблицами, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

аудиоустройства); 

 Материалы и инструменты: таблицы, индивидуальные технологические карты,  

компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным 

темам программы, учебные компьютерные программы: 

 «Компас-3D», Autodesk Inventor  (любая версия); 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание темы Количество  часов 

Всего Теория Практика 

Основы инженерной графики с использованием программы «Компас-3D» 

1. Введение. История создания САПР 1 1  

2. Основные определения процесса 

проектирования. 

2 2  

3. Особенности компьютерной графики CAD. 

Программное и информационное обеспечение. 

2 2  

4. Знакомство с «Компас-3D» 2 1 1 

5. Базовые навыки в программе «Компас-3D» 2  2 

2D-моделирование, геометрическое черчение  

6. 2D-моделирование 2 2  

7. Деление окружности на равные части 2  2 

8. Сопряжение линий  2  2 

9. Штриховка на чертеже  2 1 1 

10. Чертеж кулачка. Построение лекальных 

кривых 

4 2 2 

11. Параметрический чертеж 2  2 

3D-моделирование, начертательная геометрия и проекционное черчение 

 

12. Основы построения 3D моделей в САПР 

КОМПАС 

2 2  

13. Построение 3D моделей призмы, пирамиды, 

цилиндра и конуса 

2  2 

14. Как создать 3d модель в Компасе по изометрии. 4 2 2 

15. Изометрия геометрического тела. Операция по 

сечениям в Компасе 

4 2 2 

16.  Как создать чертеж и найти проекции точек на 

пирамиде и призме 1 часть 

4 2 2 

17. Строим чертежи цилиндра и конуса, строим 

недостающие проекции точек 2 

2  2 

18. Как построить по двум видам третий и ребро 

жесткости в Компасе 

2 2  

19. Сечение призмы плоскостью. Развертка 

усеченной призмы 

4 2 2 

20. Сечение цилиндра плоскостью. Развертка 

усеченного цилиндра 

2  2 

21.  Построение линии пересечения поверхностей 

цилиндров 

2  2 

22.  Параметрическая 3d модель. Таблицы 

переменных 

2 2  

Разрезы, сечения  

23. Как сделать сечение 2 2  

https://www.youtube.com/watch?v=mMAL2dWsTzY&list=PLp3x5_ihU1ipxZwo9F9GWHnSu66NJgXiG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mMAL2dWsTzY&list=PLp3x5_ihU1ipxZwo9F9GWHnSu66NJgXiG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xFydp8fni5c&list=PLp3x5_ihU1ipxZwo9F9GWHnSu66NJgXiG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pYlxQlWmLEQ&index=12&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi
https://www.youtube.com/watch?v=pYlxQlWmLEQ&index=12&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi
https://www.youtube.com/watch?v=6oUC2tXzOwA&index=9&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi
https://www.youtube.com/watch?v=6oUC2tXzOwA&index=9&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi
https://www.youtube.com/watch?v=MaPjogdN_Q0&index=11&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi
https://www.youtube.com/watch?v=IsrUPsD7ijs&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IsrUPsD7ijs&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n8fsDl52mL8&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=n8fsDl52mL8&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Qu6TMU3kMxo&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Qu6TMU3kMxo&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YWwCLvA7_FA&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=YWwCLvA7_FA&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LyDu9stXbsk&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LyDu9stXbsk&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mwAqhVrE-Y4&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mwAqhVrE-Y4&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZYEu5TrF9zU&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZYEu5TrF9zU&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=o_9NAY1-afA&index=1&list=PLp3x5_ihU1irgLqYFTcC6Z2ZBhUkGhkah
https://www.youtube.com/watch?v=kXiSfc2r-CM&index=1&list=PLp3x5_ihU1ipjGM0qDYBm5CZzWPtMHf8m
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24.  Чертеж простого горизонтального разреза 

детали 

2  2 

25. Изометрия с вырезом четверти 2  2 

26. Работа со слоями в Компасе 2  2 

27. Три проекции геометрического тела. 

Профильный разрез детали 

4 2 2 

28. Соединение части вида и части разреза. 

Фронтальный разрез детали 

2  2 

29. Сложный ступенчатый разрез 2  2 

30.  Как сделать местный разрез в Компасе. 

Сложный ломаный разрез 

2  2 

Валы и механические передачи 

 

31.  Зубчатое колесо в Компасе 4 2 2 

32.  Чертеж вала-шестерни 2  2 

Резьбовые соединения 

 

33.  Как сделать резьбу в Компасе 2 2  

34.  Резьбовые соединения деталей. Создание 

сборки в Компасе 

4 2 2 

Сборка 

35. Сборка в Компас 3d 2 2  

36. Резьбовые соединения. Спецификация. 2  2 

37.  Резьбовые соединения деталей. Создание 

сборки в Компасе 

4 2 2 

38.  Чертеж сварного соединения 2  2 

39.  Как разнести сборку. Сечение сборки 4 2 2 

40.  Анимация в Компасе 4  4 

41.  Операция по сечениям 2  2 

42. Лампочка в Компасе. Часть 1 2  2 

Сложное черчение 3D 

43. 3d модель шнека 2  2 

44. Модель корпуса крана 2  2 

45. Поверхность вращения 2  2 

46. Помощь с чертежами 3  3 

47. Сечение плоскостью, вырезание по сечениям 2  2 

48. Модель крыльчатки 6 2 4 

49.  Модель гребного винта 6 2 4 

ИТОГО  за первый год обучения: 128 45 83 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4OdY5kqPl0&index=7&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=T4OdY5kqPl0&index=7&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=Ufnsj4FD37o&index=6&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=in718oWCrWc&index=3&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=XjWa4Txtt4g&index=8&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=XjWa4Txtt4g&index=8&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=kDjzgv03WBk&index=5&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=kDjzgv03WBk&index=5&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=4C4ouv2okNs&index=2&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=pokqkY5xxsQ&index=4&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=y6e6CF1cWYQ&index=1&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=y6e6CF1cWYQ&index=1&list=PLp3x5_ihU1ipbMnwrikyz4CCmA4FtJaUl
https://www.youtube.com/watch?v=fQbBER43eNg&index=1&list=PLp3x5_ihU1iqMxv_IQBFPJ9rmZAet5IIi
https://www.youtube.com/watch?v=dOvp75tnQ_c&index=2&list=PLp3x5_ihU1iqMxv_IQBFPJ9rmZAet5IIi
https://www.youtube.com/watch?v=uC14ODi4U74&list=PLp3x5_ihU1iq6X0C-0mt_PpMrUanX_lIP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5umfGST-eTQ&list=PLp3x5_ihU1iq6X0C-0mt_PpMrUanX_lIP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5umfGST-eTQ&list=PLp3x5_ihU1iq6X0C-0mt_PpMrUanX_lIP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5IWpSJWvk&list=PLp3x5_ihU1iq6X0C-0mt_PpMrUanX_lIP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8YuVXkwUMCA&list=PLp3x5_ihU1iq6X0C-0mt_PpMrUanX_lIP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5umfGST-eTQ&index=5&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5umfGST-eTQ&index=5&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=GlL4Llm4Qgo&index=4&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yq7kJhvOGZQ&index=3&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=sCXL-g8cGQs&index=2&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=iIcN1Uc8bXs&index=1&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wv7C6cB66b4&index=8&list=PLp3x5_ihU1ioP0xdTU-LWFLYn9OMvDJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=NT37WBam0Y0&index=7&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=mg6JwxSoi84&index=8&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=HAGIC-mr3r0&index=10&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=br_jC3X9pd4&index=3&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=wydz86k7Y9o&index=1&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=7h4tMfffJQw&index=11&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
https://www.youtube.com/watch?v=tx3_ADcnlZk&index=12&list=PLp3x5_ihU1irD5ojXbvB_KnzrsAJo2SP4
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Инженерное моделирование 3D объектов 

3D-моделирование, начертательная геометрия и проекционное черчение 

 Изометрия геометрического тела. Операция по сечениям в Компасе 

 Как создать чертеж и найти проекции точек на пирамиде и призме 1 часть 

 Строим чертежи цилиндра и конуса, строим недостающие проекции точек 2 

 Как построить по двум видам третий и ребро жесткости в Компасе 

 Сечение призмы плоскостью. Развертка усеченной призмы, цилиндра 

  Параметрическая 3d модель. Таблицы переменных 

Валы и механические передачи 

 Как сделать резьбу в Компасе 

 Резьбовые соединения деталей. Создание сборки в Компасе 

Создание 3D объектов 

 Создание поршня 

 Создание сложной 3D модели «корпуса клапана» 

 

Формы занятий:  лекция, показ графических  приемов и операций, видеолекции, 

упражнения по выполнению приемов на компьютере, практическая работа, проект. 

Теоретические сведения: система автоматизированного проектирования компас 3d, 

геометрические построения средствами «электронного кульмана»,редактирование 

изображения (сдвиг, повтор, копирование, масштабирование, деформация, симметрия и 

т.д.), форматирование текстовых надписей, оформление технических требований и 

основных надписей, сохранение типовых фрагментов чертежа и их перенесение в другой 

чертеж, использование библиотек типовых параметрических изображений, типы 

графических документов компас-график инструментальные панели компас, 

информационные строки компас, алгоритм построения отрезка, изменение размера 

изображения, выбор формата чертежа и основной надписи, системы координат, работа с 

инструментальной панелью геометрия, заполнение основной надписи, привязки, 

редактирование чертежа, выделение объектов мышью. 

 

Практические работы: выполнение  работ  в программах Компас 3D, Autodesk 

Inventor1 , освоение базовых навыков в программах, 2D-моделирование, геометрическое 

черчение, 3D-моделирование. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IsrUPsD7ijs&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Qu6TMU3kMxo&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YWwCLvA7_FA&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LyDu9stXbsk&list=PLp3x5_ihU1ioSJVHvRp6x2P-bKpjk1hNi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=o_9NAY1-afA&index=1&list=PLp3x5_ihU1irgLqYFTcC6Z2ZBhUkGhkah
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение образовательной программы «Инженерное 

моделирование 3D объектов» включает в себя  дидактические принципы, методы, 

техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

Дидактические принципы:  

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся 

15-17 лет, характеризуется  конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

воспитанники способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением  практических упражнений, учебно-наглядных пособий. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом 

соблюдении логики обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование. Педагог делает отбор и определяет место изучения того или иного материала 

на протяжении всего периода обучения. Большое внимание также уделяется принципам 

доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практики, демонстрацию выполненного задания. Наиболее предпочитаемые формы 

организации занятий –  групповые и индивидуальные. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 

Наиболее подходящая форма оценки – проект. Метод проектов позволяет воспитанникам в 

системе овладеть организацией практической цепочки – от идеи через цели и задачи,  

мозговой штурм до реализации и защиты. Проектная деятельность основана, прежде всего, 

на развитии самостоятельности ребят, гибкой организации процесса обучения. В результате 

проектной деятельности полнее обеспечиваются современные требования к развитию 

личности воспитанника, учитываются их индивидуальные интересы и способности, 

выполняются и осваиваются ими не только конкретные поисковые действия, но и в системе 

решаются разнообразные задачи. 

Формы подведения итогов: 

 Защита проекта; 
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Интернет ресурсы 

1. http://kompas.ru 

2. veselowa.ru 

3. www.intuit.ru/studies/courses/13780/1222/info 

4. essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29653 

5. ww.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=157186&tmpl=com 

6. www.170514.tstu.ru/izdan/kompas3d/ 

7. http://edu.ascon.ru/main/library/links/ 

Программное обеспечение 

 

1. Компас 3D 

3. Виртуальный сервер 

 

http://kompas.ru/
http://veselowa.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/13780/1222/info
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29653
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=157186&tmpl=com
http://www.170514.tstu.ru/izdan/kompas3d/

