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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

Задачи можно сформировать следующим образом: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение курса в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных результатов. 
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Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Прототипирование» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения учениками основной школы курса 

«Прототипирование» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Форма внеурочной деятельности: кружок 

 

Введение. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прототипирование» предназначена для школьников, желающих продолжить 
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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.  

Понятие проектирования. 

Компетенция «Прототипирование» основана на процессе изготовления 

прототипов (опытных образцов) отдельных деталей, узлов изделий или 

непосредственно изделий, включая, в ряде случаев, также проектирование и 

отладку управляющих схем, при необходимости – написание управляющих 

программ. 

Термином «Прототипирование» 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.  

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.  

Выполнение определенных проектов. Выполнение определенных 

проектов по заданным чертежам. Определение необходимой командной среды 

для реализации проекта. Защита выполненного проекта. 



6 
 

Выполнение и защита индивидуального проекта. Выбор проекта для 

реализации. Проработка инструментария. Составление документации к 

проекту. Выполнение сборочных чертежей к проекту. Защита проекта. 

Виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

- практикумы; 

- проектная деятельность. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА «ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

5.1. Тематический план кружка «Прототипирование» группы №1 (8 класс) 

Таблица 1 – Тематический план курса «Прототипирование» группы №1 (8 класс) 

N п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата планируемая 

(число, месяц) 

1 Введение. Техника безопасности 

Интерфейс системы КОМПАС-3D. Построение 

геометрических объектов. 

2 1.09 

2 Редактирование в КОМПАС-3D 

Оформление чертежей по ЕСКД в Компас 3D. 

Подготовка 3D модели и чертежного листа. 

2 8.09 

3 Вставка видов на чертежный лист, 

произвольные виды 

Линии, разрезы и сечения 

2 15.09 

4 Вставка размеров 

Управление окном Дерево построения 

2 22.09 

5 Построение трехмерной модели 

прямоугольника и окружности. Создание винта 

и отверстия 

Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Моделирование тела вращения на 

примере вала 

2 29.09 

6 Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Создаем 3D модель Корпус. 

Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Создаем 3D модель Шкив. 

2 6.10 

7 Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Простое моделирование болта в 

Компас 3D. 

2 13.10 
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Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Создание твердотельной детали. 

8 Создание 3D модели. Сечение. Создание 

сечения для 3D вала. 

Проект «Моделирование объектов по выбору» 

2 20.10 

9 Использование менеджера-библиотек 

Импорт и экспорт графических документов. 

2 27.10 

10 Проектирование спецификаций 2 10.11 

11 Создание модели сборочного чертежа сварного 

соединения 

2 17.11 

12 Сборка. Болтовое соединение 2 24.11 

13 Резьбовые соединения деталей 2 1.12 

14 Спиннер. Сборка 2 8.12 

15 Проект «Создание модели сборочного чертежа 

по выбору» 

2 15.12 

16 Проект «Создание модели сборочного чертежа 

по выбору» 

2 22.12 

17 Обратное проектирование.. 2 12.01 

18 Обратное проектирование 2 19.01 

19 Проект «Моделирование объектов по выбору». 2 26.01 

20 Проект «Моделирование объектов по выбору». 2 2.02 

21 Анимация сборки примитивного двигателя 2 9.02 

22 Анимация сборки кривошипа 2 16.02 

23 Сборка и анимация домкрата 2 30.02 



9 
 

24 Создание анимации кулачка с толкателем 2 2.03 

25 Проект «Создание анимации механизма по 

выбору» 

2 9.03 

26 Проект «Создание анимации механизма по 

выбору» 

2 16.03 

27 Проект «Создание анимации механизма по 

выбору» 

2 30.03 

28 Введение. Сферы применения 3D-печати 2 6.04 

29 Типы принтеров и компании. Технологии 3D-

печати. П/р: «Правка модели» 

2 13.04 

30 Настройка Blender и единицы измерения. 

Параметр Scale. П/р: «Правка модели» 

2 20.04 

31 Основная проверка модели (non-manifold). П/р: 

«Правка модели» 

2 27.04 

32 Проверкиsolidиbadcontiguosedges. 

Самопересечение (Intersections). 

П/р: «Правка модели» 

2 4.05 

33 Плохие грани и ребра (Degenerate). 

Искаженные грани (Distorted) 

П/р: «Правка модели» 

2 11.05 

34 Защита ИП 2 18.05 

35 Защита ИП 

обобщение курса 

2 25.05 

 Итого: 70  

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 
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1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и достижимость 10 б 

3 Соответствие выводов поставленным задачам 10 б 

4 Анализ предмета исследования, обзор источников и 

литературы 

10 б 

5 Степень личного участия учащегося в работе 10 б 

6  Методика исследования 10 б 

7 Соответствие письменного варианта требованиям к 

структуре работы и ее оформлению 

10 б 

 Итого на этапе подготовки проекта 70 б 

Выступление 

1 Уровень устной презентации 15 б 

2 Уровень ответов на вопросы 15 б 

 Итого на выступлении 30 б 

                                                                                            Итого: 100 баллов 

 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, коммуникация. 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет по 

курсу. 

 


