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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Иргейская СОШ» и программы «Внеурочная деятельность 

школьников и на основе авторской    рабочей  программы к модулю или учебному курсу 

«Компьютерная графика, черчение» В. А.  Уханёва. Москва «БИНОМ. лаборатория 

знаний» 2020 

Цель программы: формирование творческой, разносторонне развитой личности. 

Приобщение учащихся к графической культуре и приобретение учащимися умений и навыков 

самостоятельной, последовательной деятельности. 

Задачи программы: 

• привить ученикам определенные навыки, умения и знания; 

• освоить типичное прикладное программное обеспечение и аппаратные средства 

ПК для создания чертежей и трехмерных моделей; 

• развить интеллектуальные способности, творческое и пространственное 

мышление; 

• использовать полученные знания, умения и навыки в процессе учёбы и 

дальнейшей деятельности; 

• развить познавательную активность у детей и удовлетворить их познавательные 

интересы. 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные результаты:  

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса как 

одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и повседневной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

Предметные результаты: объединение способствует достижению обучающимися 

предметных результатов учебного предмета «Информатика». Учащийся получит углубленные 

знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать 

простые модели реальных объектов. 
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Содержание курса 
 

Программа «Черчение и моделирование на компьютере, КОМПАС-3D LT» может 

применяться для обучения в дополнительном образовании и внеурочном. 

1. Как построен этот мир, посмотри! Понятие об инженерных объектах (3 ч) 

Виды инженерных объектов — сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Принципы классификации 

инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, 

габаритные размеры, тактико-технические данные. Функциональные качества, 

эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 

инженерным объектам. 

2. Проект — это все об объекте! Проектирование инженерных объектов (5 ч) 

Понятие об инженерных проектах. Периоды существования инженерных объектов: 

создание проекта, подготовка производства. Производство: изготовление, сооружение, 

построй- ка. Эксплуатация: гарантийный период эксплуатации. Утилизация. 

Создание проектной документации. Классическое черчение. Понятие о стандартах. 

Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. 

Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Выполнение чертежей в системе КОМПАС-3D LT. Правила техники безопасности при 

работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна 

Чертеж, элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. 

Применение программного обеспечения КОМПАС-3D — для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Применение версии КОМПАС-3D LT для 

обучения школьников. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение 

системы. Создание и виды документов, интерфейс окна Чертеж, элементы управления окном. 

Основная надпись. Геометрические примитивы. 

 3. КОМПАС-График: создание, редактирование и трансформация графических 

объектов (8 ч) 

Понятие вида. Создание вида. Панель инструментов Геометрия. Панель свойств и 

параметры инструментов. Компактная панель инструментов. Редактирование: команды и 

инструменты. Привязки: глобальные и локальные. 

Особенности формулирования и решения инженерных задач. Задача о заполнении 

поверхности. Орнаментальные изображения. 

Виды плоских деталей в документе Чертеж. Алгоритм плоскостного построения. 

Анализ формы объекта и синтез вида (изображения). Координатный способ создания объекта. 

Применение сетки для построения. 

Задача о создании чертежа симметричной плоской детали. Применение инструментов 

Непрерывный ввод объекта, Кривая Безье, Многоугольник. 

Понятие о габаритных размерах. Правила ГОСТ 2.307-68 для нанесения размеров. 

Инструментальная панель Размеры: нанесение линейных размеров; диаметральный, 

радиальный и угловой размеры. Выносной размер. Редактирование размера. 

Творческая работа: проектирование плоского изделия (детали). 

4. Проекционное черчение (10 ч) 

Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. Проекционный угол и 

образование проекционного чертежа. Проекционные плоскости и оси. Геометрические тела 

вращения и гранные тела и их чертежи. Алгоритм построения проекционного чертежа. 

Проекционный чертеж — точный способ определения объекта в пространстве. 

Три способа создания проекционного чертежа в КОМПАС- 3D LT: 

y построение в КОМПАС-График средствами плоскостного построения; 

y создание проекции на плоскости эскиза модели: применение инструмента панели 

Геометрия — Спроецировать объект. Виртуальное проецирование; 

y создание ассоциативного чертежа КОМПАС-3D модели. 
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Эскизы деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и 

вычерчивание эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. 

 Чтение проекционных чертежей. Технический рисунок — способ передачи формы 

предмета. 

Занимательные задания на чтение чертежей. Составление чертежей средствами 

КОМПАС-3D LT. Составление проекционного чертежа методом виртуальных темплетов. 

5. Моделирование объектов способом Выдавливание (10 ч) 

Объекты: изделия и их модели. Изделия: комплекты, комплексы, узлы, детали. 

Способы изготовления деталей и изделий с применением сборочных операций. Виды моделей: 

масштабные, числовые, 3D-модели. Свойства трехмерного твердотельного моделирования. 

Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели. 

Введение в компьютерное моделирование: основные понятия и определения. 

Интерфейс окна Деталь. Знакомство с окном Дерево модели. Система 3D-координат в окне 

Деталь и конструктивные плоскости. 

Формообразование детали выдавливанием: создание первого формообразующего 

элемента. Операция Эскиз. Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Размеры в 

эскизах: фиксированные и информационные. 

Создание простого объекта. Выбор плоскости для создания эскиза. Вспомогательные 

плоскости. Системы координат модели и эскиза. Координатный способ построения эскизов 

формообразующих элементов. Операция Выдавливание. 

Способы редактирования операции формообразования (Выдавливание) и эскиза: 

аналоговые и параметрические. 

Проектирование детали. Моделирование сложных объектов: анализ объекта, синтез 

модели и план создания. Решение задач о создании моделей выдавливанием. Архитектура 

изделия. Операция Приклеить выдавливанием. Операция Вырезать выдавливанием. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 

образцу — изображению, с натуры. Свойства: Цвет, Масс центровочные характеристики 

(МЦХ) и геометрические характеристики изделия по модели. Расчетные параметры изделий. 

Задания для моделирования. Самостоятельная работа — проектирование детали 

(изделия). 

 6. Ассоциативные чертежи (8 ч) 

Понятие ассоциативной связи в системе КОМПАС-3D LT. Алгоритм вставки 

ассоциативного вида и формирования ассоциативного чертежа. Удаление и настройка вида: 

работа с панелью свойств и командами: Схема видов, Ориентация главного вида. Вставка 

изометрии. Вырез 1/4 части на модели. Опция Линии. 

Дерево построения чертежа. Нанесение размеров, осевых и центровых линий. Свойства 

ассоциативного чертежа. Исполнение команды Перестроить чертеж. Редактирование чертежа, 

произвольное размещение видов. Разрушение ассоциативной связи. Решение задач. 

Разрезы и сечения на чертеже. Разрезы простые и сложные. Построение разрезов на 

ассоциативном виде. Соединение половины вида и половины разреза на ассоциативном виде. 

Приемы оптимизации процесса при создании разреза. Сечения на чертеже. Правила 

изображения и обозначения сечений. Создание вынесенных сечений в документе Чертеж. 

Отключение проекционной связи в ассоциативном виде. 

Тестирование и упражнения по теме «Ассоциативные чертежи». 

7. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи (14 ч) 

Принципы конструирования инженерных объектов. Элементы конструкций: корпусы, 

фундаменты, функциональные элементы. Конструкционные материалы. Понятие о сборочных 

чертежах. 

Тонкостенные объекты. Примеры: корпусы, коробки и оболочки. Создание 

тонкостенной модели с использованием вкладки Тонкая стенка. Моделирование по чертежу. 

Применение и правила создания операции Оболочка. 

Импорт детали. Команда Вставить из файла. Цветовые и оптические Свойства детали. 
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Операции формообразования. Операция Вращение. Требования к эскизу. Постановка 

задачи и план создания элемента вращения. Сфера и тор. Параметры Угол и Тонкая стенка. 

Операция Создание модели по сечениям. Основные понятия. Требования к эскизам. 

Постановка задачи моделирования и план создания объекта применением операции По 

сечениям. Создание системы смещенных (вспомогательных) плоскостей. Создание эскизов 

сечений во вспомогательных плоскостях. Настройка параметров и создание операции По 

сечениям. Редактирование. 

Кинематическая операция. Требования к эскизам кинематического элемента. Задача о 

создании объекта с применением кинематической операции (трубопровод). 

Дополнительные конструктивные элементы: Фаска, Скругление, операция Уклон 

грани. Создание элемента Ребро жесткости: требования к эскизу; использование инструмента 

Спроецировать объект. Моделирование ребра жесткости детали. Зеркальный массив. Массивы 

элементов. Виды массивов: концентрические и параллелограммные. 

Использование библиотек. Библиотека отверстий. Использование библиотеки 

материалов. Чтение сборочного чертежа. Понятие о сопрягающихся размерах. Деталирование 

сборочного чертежа. Создание моделей отдельных деталей по сборочному чертежу. Чтение 

чертежей с неполными данными. Создание моделей по эскизам радиального и осевого 

сечения. Тест и упражнения для создания сложных моделей. Привлечение ресурсов интернета: 

дистанционных олимпиад, конкурсных заданий, веб-сайтов. 

8. Творческая работа (8 ч) 

Создание проекта инженерного объекта. Выбор темы и обоснование выбора темы 

проекта. Использование сведений из литературных источников, технических журналов, 

интернет-ресурсов для обоснования принятых решений. Функциональные качества, 

инженерные качества объекта, размеры. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и 

упрощения на чертеже. Эскиз: разрез объекта. Создание модели объекта и ассоциативного 

чертежа. Создание презентации. Вставка КОМПАС-3D LT документов в PowerPoint. 

Применение эффектов анимации. Использование возможностей интерактивной доски 

ActivStudio для демонстрационных целей. 

9. Вместо заключения (2 ч) 

За энергией — в космос! Космические спутники, корабли и станции. Выдающиеся 

советские и российские ученые, инженеры-исследователи космического пространства и 

космонавты (презентация). Защита проектов. 

 

Тематическое планирование курса 
5 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Количество 

часов 

1 Виды инженерных объектов 1 

2 Классическое черчение. Понятие о стандартах 4 

3 Выполнение чертежей в системе КОМПАС-3D LT 1 

4 КОМПАС- График 3 

5 Проекционное черчение 8 

6 Основы моделирования по чертежу 12 

7 Проектное задание 1 

8 Работа над проектом 1 

9 Создание модели по своему техническому рисунку 1 

10 Создание чертежа по своей модели 1 

11 Конференция по проектам 1 

Итого 34 
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6 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Количество 

часов 

1 Виды инженерных объектов 1 

2 Классическое черчение. Понятие о стандартах 4 

3 Выполнение чертежей в системе 

КОМПАС-3D LT 

1 

4 КОМПАС- График 3 

5 Проекционное черчение 8 

6 Основы моделирования по чертежу 12 

7 Проектное задание 1 

8 Работа над проектом 1 

9 Создание модели по своему техническому рисунку 1 

10 Создание чертежа по своей модели 1 

11 Конференция по проектам 1 

Итого  34 

7 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Количество 

часов 

1 Повторение 1 

2 Объекты и конструкторские документы 8 

3 Ассоциативные чертежи 4 

4 Изображение на чертежах 4 

5 Сложные операции формообразования 10 

6 Работа над проектом. Классная конференция 1 

7 Сборочные чертежи 6 

Итого  34 

8 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Количество 

часов 

1 Повторение 1 

2 Объекты и конструкторские документы 8 

3 Ассоциативные чертежи 4 

4 Изображение на чертежах 4 

5 Сложные операции формообразования 10 

6 Работа над проектом. Классная конференция 1 

7 Сборочные чертежи 6 

Итого  34 

9 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы программы Количество 

часов 

1 Повторение 1 

2 Объекты и конструкторские документы 8 

3 Ассоциативные чертежи 4 

4 Изображение на чертежах 4 

5 Сложные операции формообразования 10 

6 Работа над проектом. Классная конференция 1 

7 Сборочные чертежи 5 

Итого  33 
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