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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 

«Требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41); Государственной 

программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 295; Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года № 2227-р; Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497;  

Термином «Инженерная графика CAD» 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. Решения должны 

соответствовать стандартам индустрии и позднейшей версии стандарта ISO. В сферу профессиональных обязанностей 

высококвалифицированного специалиста входят навыки прямого и обратного проектирования, подготовки заданий для 

цифрового производства, а также умение программировать встраиваемые автоматические системы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерная графика CAD» предназначена 

для школьников, желающих продолжить изучение способов и технологий моделирования трехмерных объектов с 

помощью программного обеспечения КОМПАС-3D.  

Разработанная и представленная компанией "ERP-системы" программа Компас отличается от аналогов 

доступностью применения для решения самых разных инженерных задач и отличной технической поддержкой. При 

этом, программа Компас имеет в своём арсенале широкие возможности для качественного трехмерного моделирования 

- и твердотельного, и поверхностного. Именно такой набор возможностей и превратил программу в основное 

приложение для огромного числа производственных учреждений.  
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Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных теоретических, так и практических 

аспектов инженерного дизайна, что обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного процесса в 

целом. Во время прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем 

позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность.  

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и технически грамотных 

начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения.  

Актуальность программы состоит в необходимости овладения будущими разработчиками основ проектирования 

аппаратной и программной частей автоматических и автоматизированных изделий, начиная со знаний электронной 

элементной базы.  

Практическая значимость.  

Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на знакомство с современными технологиями и 

стимулированию интереса учащихся к технологиям конструирования и моделирования.  

Педагогическая целесообразность данной программы:  

- взаимодействие педагога с ребенком на равных;  

- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, следование принципу «от простого к 

сложному»;  

- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у обучающихся опыт;  

- системность, последовательность и доступность излагаемого материала, изучение нового материала опирается на 

ранее приобретенные знания; - приоритет практической деятельности;  

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности является одним из основных 

приоритетов данной программы.  

Отличительные особенности.  

Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих аналогичных программ. Программа 

предполагает не только обучение «черчению» или освоению ПО «КОМПАС-3D», а именно использованию этих знаний 

как инструмента при решении задач различной сложности. Изучение программ САПР и черчения позволит решать более 

сложные инженерные задачи и применять полученные знания в других областях деятельности обучающегося.  

Арктический компонент данной программы заключается в том, что после сборки и настройки квадрокоптера 

обучающиеся будут работать с кейсами, которые направлены для изучения и решения проблем использования 

беспилотников в условиях Арктики. 



4 
 

1.1. Цели и задачи программы 

 
Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области применения технологий инженерного дизайна 

CAD для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления изделий.  

Задачи:  

Обучающие:  

 знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при моделировании  

 приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного черчения, эффективного использования 

систем  

 приобретение опыта создания трехмерных, анимированных объектов. 

Развивающие:  

 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, пространственного воображения и изобретательности  

 способствовать развитию логического и инженерного мышления  

 содействовать профессиональному самоопределению.  

Воспитательные:  

 способствовать развитию ответственности за начатое дело  

 сформировать у обучающихся стремления к получению качественного законченного результата  

 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы  

 сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов. 
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1.2. Ожидаемые результаты 

В результате освоения данной программы учащиеся:  

- ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе трехмерного моделирования КОМПАС-3D;  

- ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и принципами работы различных технических средств, 

получат навыки работы с новым оборудованием;  

- получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки поиска, обработки и анализа информации;  

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и конструкторские способности;  

- научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-технических проектов;  

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

- повысят свою информационную культуру.  

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности в целом и к техническому 

творчеству в частности, а также сформирована зона личных научных интересов. 

 
1.3. Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на 140 академических часов. Занятия групп проводятся 4 раза в неделю по 1 часу, т.е. 4 часа в 

неделю. 

Возраст детей – 12-18 лет, группа формируется в зависимости от начальных знаний и возраста детей. При изложении 

материала учитываются личностные и возрастные особенности обучающихся, один и тот же материал по-разному 

преподаётся, в зависимости от их возраста и субъективного опыта. 

Возрастные особенности обучающихся 
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- Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период основной психологической характеристикой 

старшего школьного возраста является направленность в будущее. Это касается различных сторон психической жизни. 

Старший школьник стоит на пороге социальной взрослости. У него появляются конкретные жизненные планы, 
соответствующие им мотивы. Более реальным становятся представления о требованиях общества к личности. Для 

школьника становится более весомым мнение взрослых, в том числе и учителей, но растут и требования к личности, 

профессиональным знаниям и умениям учителя. Поведение старшего школьника все больше становится целенаправленно- 
организованным, сознательным, волевым. Все большую роль играют сознательно выработанные или усвоенные критерии, 

нормы и своего рода жизненные принципы. Появляются элементы мировоззрения, возникает устойчивая система 

ценностей. Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные 
устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся значимыми. 

Наполняемость групп: максимум 12 человек. 

Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести следующие пункты: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 
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Формы и режим занятий 

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая и фронтальная. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает именно практическая часть.  

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда обучающимся предлагается к 

следующему занятию ознакомится с материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

- Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является разновидностями мастер- 

классов, где обучающимся предлагается выполнить определенную работу, результатом которой является 

некоторый продукт (физический или виртуальный результат). Близкий аналог – фронтальная форма работы, когда 

обучающиеся синхронно работают под контролем педагога; 

- самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия 
или нескольких занятий. 

- метод кейсов (case-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), метод задач (Problem-Based Learning) и метод 

проектов (Project-Based Learning). Пример: кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), которую требуется 

решить, для этого в режиме «мозгового штурма» предлагаются варианты решения, после этого варианты 

обсуждаются и выбирается один или несколько путей решения, после чего для решения кейса формируются более 

мелкие задачи, которые объединяются в проект и реализуются с применением методакомандообразования. 

Форма проведения занятий «лекции» подразумевает такую форму занятий, в процессе которых происходит развитие 

т.наз. soft-skills (теоретических знаний и когнитивных приемов) обучающихся, а именно: 

 технология изобретательской разминки и логика ТРИЗ; 

 противоречие как основа изобретения; 

 идеальный конечный результат; 

 алгоритм проектирования технической системы; 
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 командообразование; 

 работа в команде; 

 личная ответственность и тайм-менеджмент; 

 проектная деятельность; 

 продуктовое мышление; 

 универсальная пирамида прогресса; 

 планирование и постановка собственного эксперимента. 

Форма проведения занятий «практические занятия» подразумевает такую форму занятий, в процессе которых 

происходит развитие т.наз. hard-skills (навыков и умений) обучающихся, а именно: 

 - Наглядный фото и видеоматериалы по 3D. 

 - Моделированию и прототипированию.  

 - Практическая работа с программами, 3D принтером  

 - Решение технических задач, проектная работа.  

   Участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка работ. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, формы 

контроля Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Раздел 1. Введение 

(2ч.) Итого по 

разделу: 

  

  

2 
 

    

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 2. 

Первоначальные 

понятия о 

техническом 

рисунке, чертеже, 

эскизе  

  

 

4 
4 

  

  

  

  

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 3. Интерфейс 

системы 

КОМПАС3D. 

Операции 

построения и 

редактирования  

 

 

4 
4 

   

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 4. Создание 

чертежей  

 

 

8 6 

   

  

Практическая 

работа 
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Раздел 5. Трехмерное 

моделирование  

24 

24 

   

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 6. Библиотеки 

в КОМПАС - 3 D  

4 

4 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 7. 

Моделирование 

сборочных чертежей 

в КОМПАС - 3 D  

18 

18 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 8. Компас 3D 

анимация (16ч.) 

16 

16 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 9. 3 D печать  12 

12 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 10. Ручная и 

механическая 

доработка деталей  

8 

8 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 11. 

Технология 

проектирования 

изделий  

20 

18 

 Практическая 

работа 

  

Раздел 12. Проектная 

деятельность c 

арктическим 

компонентом  

20 

20 

 Практическая 

работа 

  

Всего 140 134     
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Развернутый календарно-тематический план 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Цель 

урока 

Элементы 

содержание 

урока 

(базовые 

единицы) 

Планируемый 

результат 

(Основные 

ожидаемые 

результаты 

основного 

общего 
образования 

по химии в 

соответствии 

ФГОС по 

ГАНОУ МАШ 

РСЯ, формы 

контроля) 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Форма 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 Введение 
        

  

  
  

   

1.1 Введение. Техника безопасности.         

2 Первоначальные понятия о техническом 

рисунке, чертеже, эскизе 
      

  

2.1 Масштаб, нанесение размеров в начальном техническом 

моделировании. Порядок чтения и составления плоской 

детали 
      

  

3 Интерфейс системы КОМПАС3D. Операции 

построения и редактирования 
      

  

3.1 Интерфейс системы КОМПАС-3D. Построение 

геометрических объектов. 
      

  

3.2 Редактирование в КОМПАС-3D         

4 Создание чертежей         

4.1 Оформление чертежей по ЕСКД в Компас 3D. Подготовка 

3D модели и чертежного листа 
      

  

4.2 Вставка видов на чертежный лист, произвольные виды         

4.3 Линии, разрезы и сечения         
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4.4 Вставка размеров         

5 Трехмерное моделирование         

5.1 Управление окном Дерево построения         

5.2 Построение трехмерной модели прямоугольника и 

окружности. Создание винта и отверстия 
      

  

5.3 Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по сечениям). 

Моделирование тела вращения на примере вала 
      

  

5.4 Операции (выдавливание, вращение, кинематическая 

операция, операция по сечениям). Создаем 3D модель 

Корпус. 
      

  

5.5 Создание 3D модели. Сечение. Создание сечения для 3D 

вала. 
      

  

5.6 Обратное проектирование         

5.7 Проект «Моделирование объектов по выбору»         

6 Библиотеки в КОМПАС - 3 D         

6.1 Использование менеджера - библиотек         

6.2 Импорт и экспорт графических документов.         

7 Моделирование сборочных чертежей в КОМПАС - 3 D         

7.1 Проектирование спецификаций         

7.2 Создание модели сборочного чертежа сварного соединения         

7.3 Сборка. Болтовое соединение         

7.4 Резьбовые соединения деталей         

7.5 Проект «Создание модели сборочного чертежа по выбору»         

8 Компас 3D анимация         

8.1 Анимация сборки примитивного двигателя         

8.2 Анимация сборки кривошипа         

8.3 Проект «Создание анимации механизма по выбору»         

9 3 D печать         
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9.1 Введение. Сферы применения 3D - печати. Технологии 3D -

печати. 
      

  

9.2 Настройка и единицы измерения. Параметр Scale. Экспорт 

моделей. Цветная модель (vertexcolor). П/р: «Правка 

модели» 

      
  

9.3 Модель c текстурой (texturepaint ) Модель c внешней 

текстурой. Запекание текстур (bake). Обзор моделей. П/р: 

«Правка модели» 

      
  

9.4 Факторы, влияющие на точность. П/р: «Правка модели»         

9.5 Проект «Создание анимации механизма по выбору»         

10 Ручная и механическая доработка деталей         

10.1 Универсальный измерительный инструмент         

10.2 Слесарный инструмент, приспособления и станки         

10.3 Ручное и механическое опиливание         

11 Технология проектирования изделий         

11.1 Особенности современного проектирования. Законы 

художественного конструирования 
      

  

11.2 Алгоритм проектирования         

11.3 Методы решения творческих задач         

11.4 Научный подход в проектировании изделий         

11.5 Дизайн проект. Выбор объекта проектирования         

11.6 Проектная документация         

11.7 Организация технологического процесса         

11.8 Анализ результатов проектной деятельности         

12 Проектная деятельность c арктическим компонентом         

12.1 Проект №1         

12.2 Проект №2         

12.3 Проект №3         
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение. Техника безопасности Тема  

Тема 1. Введение. Техника безопасности Теория.  

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по пожарной безопасности и электробезопасности. Инструктаж по 

санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий. Программа занятий на курс.  

 

II. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе.  

 

Тема 1. Масштаб, нанесение размеров в начальном техническом моделировании.  

Порядок чтения и составления плоской детали.  

Теория. Основные требования. Нанесение размеров. Нанесение предельных отклонений. Практика. Практическая 

работа №1 Зарисовка эскиза модели.  

 

III. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Операции построения и редактирования.  

 

Тема 1. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Построение геометрических объектов.  

Теория. Компактная панель и типы инструментальных кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов. 

Простейшие построения.  

Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг и эллипсов.  

 

Тема 2. Редактирование в КОМПАС-3D  

Теория. Простейшие команды в 3D Компас.  

Практика. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и деформация объектов, удаление участков 

кривой и преобразование в NURBS-кривую.  

 

IV. Создание чертежей.  

 

Тема 1. Оформление чертежей по ЕСКД в Компас 3D. Подготовка 3D модели и чертежного листа.  

Теория. Знакомство с методами разработки конструкторской документации. Правила и ГОСТы. Основная надпись 

конструкторского чертежа по ГОСТ 2.104—2006.  

Практика. Подготовка 3D модели и чертежного листа.  
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Тема 2. Вставка видов на чертежный лист, произвольные виды.  

Теория. Виды и слои. Фантомы. Панель «Ассоциативные виды». Стандартные виды. Произвольный вид. 

Проекционный вид. Вид по стрелке.  

Практика. Чертёж. Создание видов втулочно-пальцевой муфты.  

 

Тема 3. Линии, разрезы и сечения  

Теория. Типы линий, разрезы и сечения.  

Практика. Добавление вида по стрелке и вида-разреза в чертеж втулочно-пальцевой муфты.  

 

Тема 4. Вставка размеров  

Теория. Построение размеров и редактирование размерных надписей. Панель Размеры. 

Диалоговое окно Задание размерной надписи. Обозначения на чертеже.  

Практика. Создание рабочего чертежа уголка с нанесением размеров.  

 

V. Трехмерное моделирование  

 

Тема 1. Управление окном Дерево построения  

Теория. Дерево модели: представление в виде структуры и обычное дерево. Раздел дерева в отдельном окне. Состав 

Дерева модели.  

Практика. Анализ дерева модели чертежа втулочно-пальцевой муфты.  

 

Тема 2. Построение трехмерной модели прямоугольника и окружности  

Теория. Формообразующие операции (построение деталей).  

Практика. Создание болта и отверстия.  

 

Тема 3. Операции (выдавливание, вращение, кинематическая операция, операция по сечениям)  

Теория. Выдавливание: эскиз, сформированный трехмерный элемент, уклон внутрь и уклон наружу. Вращение: эскиз, 

полное вращение, вращение на угол меньше 360°. Кинематическая операция: эскиз и траектория операции, трехмерный 

элемент. Операция по сечениям: набор эскизов в пространстве, сформированный трехмерный элемент.  

Практика. Моделирование тела вращения на примере вала.  

 

Тема 4. Операции (выдавливание, вращение, кинематическая операция, операция по сечениям)  

Практика. Создаем 3D модель Корпус  
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Тема 5. Создание 3D модели. Сечение  

Теория. Разрез модели, разрез по линии и местный разрез. Сечение поверхностью. Плоскость и направление отсечения.  

Практика. Создание сечения для 3D вала.  

 

Тема 6. Обратное проектирование  

Теория. Изучение собранных проектов.  

Практика. Практическая работа. Создание чертежа данного проекта.  

 

Тема 7. Проект «Моделирование объектов по выбору»  

Практика. Создание чертежей деталей, выполнение 3D моделей.  

 

VI. Библиотеки в КОМПАС-3D  

 

Тема1. Использование менеджера-библиотек  

Теория. Конструкторские приложения. Бесплатные библиотеки. Библиотека Стандартные изделия.  

Практика. Построить чертёж, используя библиотеку стандартных изделий на выбор.  

 

Тема 2. Импорт и экспорт графических документов.  

Теория. Форматы файлов КОМПАС 3D: Чертежи (*.cdw), Фрагменты (*.frw), Текстовые документы (*.kdw), 

Спецификации (*.spw), Сборки (*.a3d), Технологические сборки (*.t3d), Детали (*.m3d), Шаблоны (*.cdt), (*.frt), (*.kdt), 

(*.spt), (*.a3t), (*m3t).  

Практика. Выполнить импорт и экспорт файлов, изготовленных чертежей и 3L моделей.  

 

VII. Моделирование сборочных чертежей в КОМПАС-3D  

 

Тема 1. Проектирование спецификаций.  

Теория. Общие принципы работы со спецификациями. Разработка спецификации к ассоциативному чертежу. 

Специальные возможности редактора спецификаций КОМПАС3D. Практика. Разработка спецификации к сборочному 

чертежу редуктора. Разработка спецификации для трехмерной сборки редуктора.  

 

Тема 2. Создание модели сборочного чертежа сварного соединения  

Практика. Создание сборочного чертежа сварного соединения изделия Опора и его сборка.  
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Тема 3. Сборка. Болтовое соединение  

Практика. Выполнить сборку болтового соединения с резьбой М20 методом сверху-вниз.  

 

Тема 4. Резьбовые соединения деталей  

Практика. Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения и его сборка.  

 

Тема 5. Проект «Создание модели сборочного чертежа по выбору»  

Практика. Создание чертежей деталей, выполнение сборки модели.  

VIII. Компас 3D анимация  

 

Тема1. Анимация сборки примитивного двигателя  

Теория. Библиотека анимации. Имитация движения механизмов, устройств и приборов, смоделированных в системе 

КОМПАС-3D. Имитирование процессов сборки-разборки изделий. Создание видеороликов, для презентаций.  

Практика. Создание анимации сборки простейшего механизма.  

 

Тема 2. Анимация сборки кривошипа  

Практика. Используя библиотеку анимации создать сборку кривошипа.  

 

Тема 3. Проект «Создание анимации механизма по выбору»  

Практика. Создание чертежей деталей, выполнение сборки модели, создание анимации.  

 

IX. 3D печать  

 

Тема 1. Введение. Сферы применения 3D-печати  

Теория. Доступность 3D печати в архитектуре, строительстве, мелкосерийном производстве, медицине, образовании, 

ювелирном деле, полиграфии, изготовлении рекламной и сувенирной продукции. Основные сферы применения 3D 

печати в наши дни  

 

Тема 2. Настройка Blender и единицы измерения. Параметр Scale.  

Теория. Расположение окон, переключение и как сохранение единиц измерения. Настройки проекта и 

пользовательские настройки. Значение Screen для параметра Scale.  

Практика. Правка модели  
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Тема 3. Модель c текстурой (texturepaint). Модель c внешней текстурой  

Теория. Экспорт моделей с правильными габаритами в формат .STL, а также в формат VRML с текстурами.  

Практика. Правка модели  

 

Тема 4. Факторы, влияющие на точность.  

Теория. Точность позиционирования, разрешающая способность, температура сопла, температура стола, калибровка.  

Практика. Правка модели  

 

Тема 5. Проект «Печать модели по выбору»  

Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года.  

 

X. Ручная и механическая доработка деталей  

 

Тема 1. Универсальный измерительный инструмент.  

Теория. Универсальные измерительные инструменты: стальная линейка, штангенциркуль, щуп, углометр, пассиметр, 

радиусомер.  

 

Тема 2. Слесарный инструмент, приспособления и станки.  

Теория. Слесарные инструменты. Станки. Вспомогательные слесарные инструменты. Практика. Практическая работа 

№1 Ручная доработка деталей.  

 

Тема 3. Ручное и механическое опиливание.  

Теория. Виды напильников. Формы напильников. Виды опиливания.  

Практика. Практическая работа №2 Опиливание различных материалов.  

XI. Технология проектирования изделий  

 

Тема 1. Особенности современного проектирования. Законы художественного конструирования  

Теория. Критерии оценивания. Композиция. Пропорция. Симметрия. Динамика. Статичность.  

Практика. Создание обобщённого алгоритма индивидуального дизайн-проекта.  

 

Тема 2. Алгоритм проектирования  

Теория. Планирование проекта по ступеням.  
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Практика. Создание модели индивидуального дизайн-проекта.  

 

Тема 3. Методы решения творческих задач  

Теория. Методы решения творческих задач. Логические и эвристические методы решения задач. Эвристика. Формы и 

методы эвристического обучения.  

Практика. Создание алгоритма выполнения индивидуального дизайн-проекта.  

 

Тема 4. Научный подход в проектировании изделий  

Теория. Как можно сделать жизнь легче, проектируя на лазерном станке.  

Практика. Стадии, компоненты дизайн-проектирования для индивидуального проекта.  

 

Тема 5. Дизайн проект. Выбор объекта проектирования  

Теория. Что такое дизайн и над какими проектами работать.  

Практика. Техническое описание индивидуального дизайн-проекта.  

 

Тема 6. Проектная документация  

Теория. Пояснительная записка. Схема проекта. Сведения.  

Практика. Подготовка чертежей и спецификаций для индивидуального дизайн-проекта.  

 

Тема 7. Организация технологического процесса  

Теория. Как правильно организовывать и планировать процесс работы над проектом.  

Практика. Составление обоснованного плана действий по конструированию. Элементы деятельности по 

технологическому планированию изготовление изделия (реальный результат индивидуального проекта). Изготовление 

модели  

 

Тема 8. Анализ результатов проектной деятельности  

Теория. Проведение анализа. Оценка результатов.  

Практика. Составление пояснительной записки. Создание эскизного проекта. Компьютерное моделирование.  

 

XII. Проектная деятельность с Арктическим компонентом 

 

Тема 1. Проект №1  

Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения данного проекта.  
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Практика. Выполнение индивидуального проекта.  

 

Тема 2. Проект №2  

Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения данного проекта.  

Практика. Выполнение индивидуального проекта.  

 

Тема 3. Проект №3  

Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
4.1. Методическое обеспечение программы 

 

• словесные методы - лекции, беседы; 

• практическая работа – основной вид деятельности (упражнения, создание, выполнение 

работ); 

• наглядность (показ и демонстрация приёмов выполнения работы преподавателем), плакаты, 

рисунки; 

• доступность и посильность (учёт индивидуальных способностей учащихся); 

• систематичность; 

• проблемно – поисковые методы; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Программное обеспечение, предоставляемое организатором 

1. Microsoft Windows 10. 

2. Программное обеспечение Autodesk Inventor Professional 2017. 

3. Программное обеспечение Компас3D V17. 

4. Программное обеспечение Acrobat Reader. 

5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013. 

Оборудование, предоставляемое организатором 

1. Стол (не компьютерный). 

2. Стул (допускается компьютерное кресло). 

3. Монитор с диагональю не менее 24 дюйма. 

4. "Системный блок (с клавиатурой и мышью) с параметрами не хуже: 

Intel® Xeon® E3 или Core i7 или эквивалентный, 3.0 ГГц или 

выше/DDR-3 16 GB/HDD 500Gb, Видеокарта NVidia Quadro K1200 (или 

эквивалент) c 4 ГБ памяти (позволяющая подключить 2 монитора). 

Видеокарта NVidia Quadro K1200 c 4 ГБ памяти (позволяющая 

подключить 2 монитора). 
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5. Цифровой блок (клавиатура). 

Материалы, предоставляемые организатором 

1. Блокнот или 10 листов бумаги. 

2. Штангенциркуль (Mitutoyo Серия 530, 531). 

3. Штангенциркуль с регулируемой губкой для измерения межосевых 

расстояний (Серия 573, 536). 

4. Штангенглубиномер Mitutоyo (Серия 571, 527). 

5. Угломер (Mitutoyo Серия 187). 

6. Линейка (Mitutoyo Серия 182). 

7. Наборы радиусных шаблонов для радиусов от 1 мм до 25 мм. 

8. Набор образцов шероховатости поверхности. 

9. Набор резьбовых шаблонов для определения номинального шага 

метрической резьбы. 

10.Набор калибров-пробок резьбовых для контроля метрической резьбы. 

11.Принадлежности для черчения (линейка, циркуль, карандаш, 

транспортир, ластик и пр.). 
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5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Показатели 

(оцениваемые параметры 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Баллы 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем 1/2 объема 

знаний, предусмотренных 

программой); 

 

Средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более 1/2);  

 

Максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

 

Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой);  

 

Максимальный уровень(специальные 

термины употребляет осознанно в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Вывод: Уровень       

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2-6  

7-14  

15-20 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

Соответствие 

практических 

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем 1/2 

1  
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программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

предусмотренных умений и 

навыков); 

 

Средний уровень (объем освоенных 

умений и навыков составляет более 

1/2);  

 

Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период). 

 

 

 

5  

 

 

 

10 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога);  

 

Максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

1 

 

 

 

 

5  

 

 

10 

 

2.3. Творческие навыки Креативность  в  

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога);  

 

Репродуктивный уровень (выполняет 

в основном задания на основе 

образца);  

 

Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

1  

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

10 
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Вывод: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3-10  

11-22  

23-30 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения:  

 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в подборе 

и анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднений при 

работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей); 

 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

любых трудностей). 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни — по аналогии 

с п.3.1.1. 

1 

5 

10 

3.1.3.  Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать 

Адекватность 

восприятия ин- 

формации, идущей 

от педагога 

 

Свобода владения и 

подачи 

Уровни — по аналогии 

с п.3.1.1, 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

5 

10 
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перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

обучающимися  

подготовлен- 

ной информации 

 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления.логик

а в построении 

доказательств 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

1 

5 

10 

3.3. Учебно-

организационные умения 

и навыки: 

 

3.3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) место 

 

 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

 

Соответствие   

реальных   навыков   

соблюдения   

правил 

безопасности    

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

Аккуратность  и   

ответственность в 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем '/2 объема 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой); 

 

Средний уровень (объем 

усвоенных навыков составляет 

более 1/2); 

 

Максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

навыков, пред- 

усмотренных программой за 

 

 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 
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работе конкретный период). 

 

Вывод: Уровень обще-

учебные умений и 

навыков 

Низкий 

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результат 

обучения ребенка 

по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 
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6. СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1  Список литературы 

1. Азбука Компас 3D LT.  

2. Богуславский А.А. «Учимся моделировать и проектировать в КОМПАСА LT».  

3. Бочков А.Л. «Трехмерное моделирование в системе Компас-3D».  

4. Ганин Н.Б. «Проектирование в системе КОМПАС-3D V11».  

5. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П. Молочков В.П. СПб.:Питер, 2009 г. Краткая информация для юного 

дизайнера по работе над проектом.  

6.2 Электронные ресурсы для педагога 

 

1. Видео «Самоучитель КОМПАС-3D» - https://www.youtube.com/watch?v=m4PvmjvfKSw  

2. Моделирование. Компас-3D - https://www.youtube.com/playlist?list=PLryKLyMkG0mLPht_2EqyQIRIu8ZLCDNo  

3. Уроки по КОМПАС-3D - http://kompas3d.su  

 

 

6.3 Литература для обучающихся 

 

1. Большаков В.П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, информатика, геометрия. – СПб.: БХВ-

Петербург,2010.  

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. 

– СПб.: БХВ-Петербург,2010.  

3. Ганин Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D V12. – ДМК Пресс, 2010.  

4. Сторчак А.Н., Синьков А.В. «Моделирование трехмерных объектов в среде Компас-3D», ВГТУ: Волгоград, 2005.  

5. Уханева В.А. Черчение и моделирование на компьютере. КОМПАС-3D LT – Спб, 2014  

6.4 Электронные ресурсы для обучающихся: 

 

1. Все о 3D - http://cray.onego.ru/3d/  

2. Работа с документом КОМПАС-Чертеж - http://programminglang.com/ru/comp_soft/kidruk/1/j45.html  

3. Система трехмерного моделирования - http://kompas.ru/publications/ 

https://www.youtube.com/watch?v=m4PvmjvfKSw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLryKLyMkG0mLPht_2EqyQIRIu8ZLCDNo
http://kompas3d.su/
http://cray.onego.ru/3d/
http://programminglang.com/ru/comp_soft/kidruk/1/j45.html
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