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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Термином «Инженерный дизайн» обозначается использование технологии 

компьютерного конструирования при подготовке графических модулей, 

чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих всю информацию для 

изготовления и документирования деталей и компонентов для решения 

механических инженерных задач, с которыми сталкиваются работники отрасли. 

Сейчас трудно представить себе современное промышленное предприятие 

или конструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, 

предназначенных для разработки конструкторской документации или 

проектирования различных изделий. Системы автоматического проектирования 

не только позволяют снизить трудоёмкость и повысить наглядность и 

эффективность процесса проектирования (избежать множества ошибок ещё на 

стадии разработки), но и дают возможность реализовать идею единого 

информационного пространства на предприятии. 

Машинная графика обеспечивает: 

 Быстрое выполнение чертежей (примерно в 3-4 раза быстрее ручного) 

 Повышение их точности 

 Повышение качества чертежей 

 Возможность их многократного использования 

 Ускорение расчётов и анализа при проектировании 

 Высокий уровень проектирования 

 Сокращение затрат на усовершенствование 

 Интеграцию проектирования с другими видами деятельности. 

Сегодня высшие и средние специальные учебные заведения уделяют 

большое внимание применению компьютерной техники при обучении студентов. 

Уже в рамках вуза студенты осваивают самые перспективные технологии 

проектирования, приобретают навыки работы с компьютером и системами 

машинной графики. Поэтому ученики, ознакомившиеся с данным курсом, будут 

прекрасно подготовлены к дальнейшему обучению и работе в технической сфере. 

Основная цель программы курса внеурочной деятельности - получение 

и развитие базовых знаний, необходимых для разработки конструкторских 

документов, формирование активной, творческой личности.  

К конструкторским документам относятся графические и текстовые 

документы, которые определяют состав и устройство изделия и содержат 

необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля и эксплуатации. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд задач, которые решает 

данный курс внеурочной деятельности: 

 выявление средствами предмета информатики нравственности личности, ее 

профессиональных интересов; 

 самоопределение в выборе профессии; 

 закрепить и углубить знания, полученные в базовом курсе информатики; 

 формирование знаний об основным принципах создания 3D моделей; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования 

компьютера в качестве решения практических задач. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН» 



Личностные результаты освоения обучающимися программы: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 



выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда 

в соответствии с технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН» 

Форма внеурочной деятельности – кружок 

 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. 

Области применения графики и ее виды. Основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, 

схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 



принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

Практические работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД 

ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего 

места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата 

А4 и основной надписи. Выполнение основных линии чертежа. 

Варианты объектов труда. 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

 

Геометрические построения. 

Основные теоретические сведения 

Графические способы решения задач на плоскости. 

Практические работы: 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. 

Сопряжения. 

Варианты объектов труда. 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

 

Сечения и разрезы. 

Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. 

Простые разрезы, их 

обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

Практические работы: 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 

Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда. 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем. 

Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи 

геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. 

Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное 

проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. 

Практические работы: 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и 

ее описание. Определение необходимого и достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей 

(эскизов) плоских и объемных деталей в системах прямоугольной и 



аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение 

технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение 

простой электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда. 

Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей. 

 

Сборочные чертежи. 

Основные теоретические сведения 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об 

унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах различных 

видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. 

Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного 

чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных 

чертежей. 

Практические работы: 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа 

(эскиза) типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки 

сборочного чертежа изделия.  

Варианты объектов труда. 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи 

деталей сборочных единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ, 

ПРОЕКТНАЯ. 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Номер 

урока 

Дата 
Тема урока 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

1-2 
03.09.2020 

03.09.2020 
Введение. Техника безопасности. История. Область 

применения. 

3-4 
10.09.2020 

10.09.2020 Интерфейс системы Компас-3Д.. 

5-6 
17.09.2020 

17.09.2020 Правила оформления чертежей. 

7-8 
24.09.2020 

24.09.2020 Типы документов. Построение графических примитивов.  

Геометрические построения 

9-10 
 

01.10.2020 

01.10.2020 

Построение чертежа простейшими командами с 

применением привязок. 

11-12 
08.10.2020 

08.10.2020 Практическая работа 1. 

13-14 
15.10.2020 

15.10.2020 
Панель расширенных команд. 

Построение параллельных прямых. 

15-16 
22.10.2020 

22.10.2020 Практическая работа 3. 

17-18 
29.10.2020 

29.10.2020 
Деление кривой на равные части. Редактирование объекта. 

Удаление объекта и его частей 

19-20 
12.11.2020 

12.11.2020 Практическая работа 4. 

21-22 
19.11.2020 

19.11.2020 
Заливка областей цветом во фрагменте. 

Практическая работа 5.  

23-24 

26.11.2020 

26.11.2020 
Сопряжения. Построение чертежа плоской детали с 

элементами сопряжения 

Практическая работа 6.  

25-26 

03.12.2020 

03.12.2020 
Построение чертежа плоской детали по имеющейся 

половине изображения, разделенной осью симметрии 

Практическая работа 7.  

27-28 
10.12.2020 

10.12.2020 Лабораторная работа 1. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

29-30 
17.12.2020 

17.12.2020 
Прямоугольное проектирование.  

31-32 
24.12.2020 

24.12.2020 
Геометрические тела и их элементы. 

Многогранники. 

33-34 
14.01.2021 

14.01.2021 
Практическая работа 8. 

35-36 

21.01.2021 

21.01.2021 
Создание геометрических тел, ограниченных кривыми 

поверхностями. Тела вращения. 

Редактирование 3D-модели 

37-38 
28.01.2021 

28.01.2021 
Практическая работа 9. 

39-40 
04.02.2021 

04.02.2021 
Создание 3D-модели с элементами скругления и фасками 

Практическая работа 10. 

41-42 
11.02.2021 

11.02.2021 
Лабораторная работа 2. 

43-44 
18.02.2021 

18.02.2021 
Порядок построения изображений на чертежах  

45-46 

25.02.2021 

25.02.2021 
Создание 3D-модели с помощью «операции вращения» по 

ее плоскому чертежу. 

Практическая работа 13. 



47-48 
04.03.2021 

04.03.2021 
Порядок чтения чертежей деталей. 

49-50 
11.03.2021 

11.03.2021 
Практическая работа 14. 

51-52 
18.03.2021 

18.03.2021 
Создание кинематических элементов 

Практическая работа 15. 

53-54 
01.04.2021 

01.04.2021 
Создание трех стандартных видов. 

Сечения и разрезы 

55-56 
08.04.2021 

08.04.2021 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

57-58 
15.04.2021 

15.04.2021 
Создание элементов по сечениям. 

Практическая работа 18. 

59-60 
22.04.2021 

22.04.2021 
Лабораторная работа 3.  

Сборочные чертежи 

61-62 
29.04.2021 

29.04.2021 
Основные сведения о сборочных чертежах изделий. 

63-64 
06.05.2021 

06.05.2021 
Практическая работа 20. 

65-66 
13.05.2021 

13.05.2021 
Практическая работа 21. 

67-68 
20.05.2021 

20.05.2021 
Практическая работа 22. 

69-70 
27.05.2021 

27.05.2021 
Защита проектов 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

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 10 б 

2 Уровень ответов на вопросы 10 б 



3 Качество пролета по заданной миссии 10 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. 

 


