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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «3D моделирование» для 9 класса 

разработана на основе программы курса «3D моделирование» (на базе российской системы 

компьютерного черчения КОМПАС - ГРАФИК-3D разработки АО «АСКОН». 

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 

элективным курсом, будут прекрасно подготовлены к дальнейшему обучению и работе в 

технической сфере. 

Программа нацелена на получение базовых знаний, необходимых для разработки 

конструкторских документов. 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. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) являются векторными графическими 

редакторами, предназначенными для создания чертежей. При классическом черчении с помощью 

карандаша, линейки и циркуля производится построение элементов чертежа (отрезков, 

окружностей, прямоугольников и т. д.) с точностью, которую предоставляют чертежные 

инструменты. Использование САПР позволяет создавать чертежи с абсолютной точностью и 

обеспечивает возможность реализации сквозной технологии проектирования и изготовления 

деталей. На основе компьютерных чертежей генерируются управляющие программы для станков 

с числовым программным управлением (ЧПУ), в результате по компьютерным чертежам 

изготавливаются высокоточные детали. 
Цели курса внеурочной деятельности: 

• Обучение построению ортогональных чертежей деталей в компьютерной среде «КОМПАС», 

решение чертёжно-графических задач средствами двумерной графики и повышение интереса к 

предмету посредством внедрения в учебный процесс современных средств создания 

конструкторской документации. 

Личностные, метапредметные и предметные, результаты освоения курса внеурочной 
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деятельности:Личностными результатами изучения является формирование следующих 

умений:  

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

навыки взаимо - и самооценки, навыки рефлексии; 

сформированность представлений о мире профессий, связанных с робототехникой, и 

требованиях, предъявляемых различными востребованными профессиями, такими как 

инженер-механик, конструктор, архитектор, программист, инженер-конструктор по 

робототехнике; 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (математике, 

физике, природоведения, биологии, анатомии, информатике, технологии и др.) для 

решения прикладных учебных задач по Робототехнике. 

Регулятивные УУД: 

уметь работать по предложенным инструкциям. 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

Коммуникативные УУД: 

уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметные образовательные результаты: 

определять, различать и называть детали конструктора,  

способность реализовывать модели средствами вычислительной техники;  

конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 

владение основами разработки алгоритмов и составления программ управления роботом;  

умение проводить настройку и отладку конструкции робота. 
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№ 

темы Содержание 

Кол-во часов В том числе 

Формы контроля 
теория практика 

1. 
Введение 

2 2 
- - 

2. Первое знакомство с основными элементами интерфейса 

КОМПАС-3D 

3 1 2 Анализ выполнения упражнений 

3. Точное черчение в КОМПАС-3D (использование 

привязок) 

3 1 2 Анализ выполнения упражнений 

4. Основные приёмы построения и редактирования 

геометрических объектов 

21 7 14 Анализ выполнения упражнений и 

самостоятельных работ 

5. Создание рабочего чертежа 
2 

- 
2 

Анализ выполнения чертежей 

6. Итоговая комплексная графическая работа 2 - 2 Анализ выполнения чертежей 

7. Урок-обобщение 
1 1 

- Устный опрос 

ИТОГО 34    
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№ п/п Тема урока 
Содержание урока (цели и задачи 

урока, основные понятия) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты, 

применяемые УУД (в соответствии с 

ФГОС) 

1 Введение. Техника 
безопасности. Начало и 
окончание сеанса работы с 
КОМПАС-3D 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с началом и окончанием 

работы с программой КОМПАС-3D  

Беседа 

Упражнения 
Учащиеся должны знать: 

• Способы графического 

отображения геометрической 

информации о предмете. 

• Методы ортогонального проецирования 
на одну, две или три плоскости 
проекций. 

• Способы построения ортогональных 
проекций. 

• Способы построения 

аксонометрических проекций, 
технического рисунка. 

• Правила оформления чертежа ручным и 

машинным способом. 

• Изображения чертежа (виды, сечения, 

разрезы). 

• Последовательность выполнения 

чертежа средствами 

компьютерной графики. 

2 Основные понятия 

компьютерной среды 

«КОМ- ПАС-ЗD». 

Настройка системы. 

Изучение основных понятий 

компьютерной среды программы. Начало 

работы в системе. 

Создание документов. 

Беседа 

Упражнения 

3 Название основных 

элементов окна. Управление 

изображением в окне 

документа. 

Знакомство с названиями основных 

элементов интерфейса. Изменение 

созданного документа. Упражнения 

Беседа 

Упражнения 

4 Инструментальная панель Изучение инструментальной панели. 
Создание простых чертежей с помощью 
определенных инструментов. 
Упражнения 

Беседа 

Упражнения 

5 Строка параметров Использование строки параметров, 
возможности программирования 
определенных параметров при создании 
элементов чертежа. Упражнения 

Беседа У пражнения 

6 Точное черчение в КОМ- 

ПАС-ЗD. Управление 

перемещением курсора 

Знакомство с точным черчением в 
программе КОМПАС-ЗБ, перемещение 
курсора в определенную точку, 
фиксирование позиции. Упражнения 

Беседа У пражнения 

7 Использование привязок. Г 

лобальные привязки. 

Локальные привязки. 

Изучение понятия привязки. 

Использование глобальных и локальных 

привязок. Упражнения 

Беседа У пражнения 

8 Клавиатурные привязки Изучение понятия клавиатурной 

привязки. Использование клавиатурных 

привязок. Упражнения 

Беседа У пражнения 

9 Выделение объектов. 

Удаление объектов. 

Знакомство со способами выделения 

объектов и их удаления. Упражнения 

Беседа У пражнения 

10 Отмена и повтор команд. Черчение простой детали с использо- Беседа 
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Использование 

вспомогательных 

построений. Ввод 

вспомогательной прямой 

через две точки. 

ванием вспомогательных линий. 

Графическая работа. 

Графическая работа Учащиеся должны уметь: 

• Читать и выполнять проекционные 

изображения. 

• Выполнять и редактировать 

графические примитивы на экране 

дисплея. 

• Выполнять геометрические построения 

ручным и машинным способами. 

• Анализировать форму детали. 

• Выполнять чертеж детали, используя 

виды, разрезы, сечения. 

• Отображать форму изделия, выбирая 

необходимое количество изображений. 
• Правильно определять главный вид. 

• Оформлять чертеж в соответствии с 

требованиями ГОСТов, ЕСКД и 

требованиями к чертежам, 

выполненным на компьютере. 

11 Ввод вспомогательной 

параллельной прямой. 

Черчение простой детали с 
использованием вспомогательных 
параллельных прямых. Г рафическая 
работа. 

Беседа 

Графическая работа 

12 Простановка размеров. Ввод 
линейных размеров. 

Изучение возможностей программы 

КОМПАС-3D по автоматической и 

ручной простановке размеров. 

Упражнения. 

Беседа 

Упражнения 

13 Ввод линейных размеров с 
управлением надписью и 
заданием параметров. 

Знакомство с управлением надписью и 
заданием параметров при вводе линейных 
размеров. Г рафическая работа 

Беседа 
Графическая работа 

14 Ввод угловых размеров. 
Ввод диаметральных 
размеров. Ввод радиальных 
размеров. 

Знакомство с введением угловых, 

диаметральных и радиальных размеров. 

Упражнения 

Беседа У пражнения 

15 Самостоятельная работа 

«Простановка размеров». 

Выполнение самостоятельной 

графической работы «Простановка 

размеров» 

Контрольная графическая 

работа 

16 Построение фасок. Знакомство с построением фасок на 

чертеже. Упражнения 

Беседа У пражнения 

17 Построение скруглений. 
Симметрия объектов. 

Изучение построения скруглений на 

чертеже, создания симметричного 

чертежа. Упражнения 

Беседа У пражнения 

18 Построение зеркального 
изображения. 
Самостоятельная работа 
«Симметрия объектов». 

Знакомство с построением зеркального 
изображения. Выполнение 
самостоятельной работы «Симметрия 
объектов». 

Беседа 
Самостоятельная 
работа 

19 Типовой чертеж детали 

«Пластина 1». 

Выполнение графической работы 

«Пластина 1». 

Беседа 

Графическая работа 

20 Управление видами. Вал 

червячный из папки Tutorial. 

Знакомство с возможностями управления 

тремя видами на чертеже. Упражнения 

Беседа У пражнения 

21 Изменение параметров вида. Выполнение изменения параметров вида 

на чертеже. Упражнения 

Беседа У пражнения 

22 Использование видов. Создание чертежа детали «Пластина 2» Беседа 
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Чертеж детали «Пластина 

2». 

с использованием видов. Графическая работа 
 

23 Самостоятельная работа 

«Чертеж плоской детали». 

Выполнение самостоятельной 

графической работы «Чертеж плоской 

детали» 

Контрольная графическая 

работа 

24 У сечение и выравнивание 

объектов. 

Знакомство с усечением и выравниванием 

объектов. Упражнения. 

Беседа У пражнения 

25 Типовой чертеж детали 

«Вал». 

Создание типового чертежа детали «Вал». Контрольная графическая 

работа 

26 Поворот объектов. Изучение возможности поворотов 

объекта в программе КОМПАС-30. 

Упражнения 

Беседа У пражнения 

27 Деформация объектов. Знакомство с деформацией объектов. 
Упражнения. 

Беседа У пражнения 

28 Построение плавных 

кривых (Кривые Безье). 
Знакомство с кривыми Безье. 

Упражнение. 

Беседа У пражнения 

29 Штриховка области. Выполнение разреза на чертеже, 

штриховка области разреза. Упражнения. 

Беседа У пражнения 

30 Создание рабочего чертежа 

детали «Вилка» (3 вида). 

Создание рабочего чертежа детали 
«Вилка» (3 вида) с помощью программы 
КОМПАС-30. 

Беседа 

Графическая работа 

31 Создание рабочего чертежа 
детали «Вилка» (3 вида). 

Создание рабочего чертежа детали 
«Вилка» (3 вида) с помощью программы 
КОМПАС-30. 

Беседа 
Графическая работа 

32 Самостоятельная итоговая 
зачётная графическая работа 
«Чертеж детали» (3 вида). 

Выполнение самостоятельной итоговой 
зачётной графической работы «Чертеж 
детали» (3 вида) в программе КОМПАС-
30 

Контрольная графическая 

работа 

33 Самостоятельная итоговая 
зачётная графическая работа 
«Чертеж детали» (3 вида). 

Выполнение самостоятельной итоговой 

зачётной графической работы «Чертеж 

детали» (3 вида) в программе КОМПАС-

30 

Контрольная графическая 

работа 

34 У рок-обобщение Обобщение пройденного материала Беседа У стный опрос 

 


