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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа двухгодичного курса «Черчение и инженерное 3D-

моделирование» была разработана для учащихся 8-9 классов как один из главных 

курсов в рамках концепции инженерного образования в гимназии. Курс 

находится на стыке информатики и технологии, подразумевает освоение системы 

автоматизированного проектирования и создание 3D-моделей, которые потом 

могут быть изготовлены на станке с ЧПУ или 3D принтере. Умение грамотно 

строить трёхмерные модели лежит в основе многих технологических процессов 

изготовления изделия, а также является базовым для участия в разнообразных 

конкурсах по прототипированию, работе со станками, 3D-проектированию. 

Часы для ведения курса взяты из регионального компонента учебного плана 

специализированного инженерно-технологического класса. Для учащихся 

инженерного класса он является обязательным. Курс двухгодичный, рассчитан на 

учеников 8 и 9 классов, всего 70 часов за 2 года. На его изучение отводится 1 час 

в неделю с делением класса на две подгруппы. 

При выборе образовательных технологий и методик акцент делается на 

проектную деятельность, деятельностный подход. Занятия организованы в 

форме компьютерных практикумов. Для занятий требуются специализированное 

оборудование: компьютеры или ноутбуки, фрезерный станок с ЧПУ или станок 

лазерной резки, 3D-принтер. А также профессиональное ПО: учебная версии 

КОМПАС-3D -16V. 

 

Цели и задачи: сформировать умения и навыки в конструировании проектировании 

(составление рисунков, эскизов, чертежей-проектов); познакомить учащихся с 

работой в САПР; научить создавать виртуальные двумерные и 3D-модели в 

программе КОМПАС. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс знакомит ребят с современными цифровыми технологиями, применяемыми 

на производстве. КОМПАС-3D – это программный пакет САПР (системы 

автоматизированного проектирования) содержит модули, позволяющие создавать 

объемные цифровые детали, сборочные единицы, состоящие из этих деталей, 

оформлять чертежную документацию. В программе курса ученики знакомятся с 

этими модулями и осваивают работу в них.  Курс делится на три части в каждой 

из которых предлагается выполнить логическую цепочку индивидуальных 

заданий.  

В первом модуле «Техника выполнения чертежей и правила их оформления» 

ученики знакомятся с правилами ЕСКД. ГОСТом. Изучают основные требования 

к оформлению чертежей. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Рассматривают чертеж как основной графический документ, содержащий 

информацию об изделии. Получают сведения о чертежах различного назначения 

(рабочие, сборочные, чертежи общего вида и др.)  

Учатся представлять форму детали на чертежах. Выполнять чтение рабочих 

чертежей. Осуществлять выборы главного изображения изделия (детали) и 

необходимого числа изображений, понимать назначение и уметь применять 

разрезы, сечения.  



А также, строить чертежи в системе прямоугольных проекций  

• Комплексный чертеж  

• Аксонометрические проекции 

o Изометрическая проекция 

o Диметрическая проекция 

Задания этого модуля можно выполнять как на бумаге, так и на компьютере. 

Этот модуль перекликается с материалом, изученном по предмету «Технология». 

Затем учащиеся приступают к изучению модулей компьютерной САПР-

программы КОМПАС: 

КОМПАС-График – позволяет строить компьютерные чертежи 

• Приемы геометрических построений. 

• Вспомогательная геометрия. Привязки.  

• Нанесение размеров 

• Штриховка 

• Создание разрезов и сечений 

• Оформление конструкторско-технологической документации. 

КОМПАС-3D  

• Приемы построения трехмерных моделей следующими операциями: 

o Выдавливание 

o Вырезание 

o Вращение 

o Кинематическая 

• Создание проекционных чертежей по 3D-модели 

Сборка 

• Правила построения сборки. 

• Выполнение сборочных чертежей 

• Оформление конструкторско-технологической документации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать 

• способы представления геометрических тел на плоскости; 

• правила создания чертежей и чтения чертежей деталей и сборочных 

объектов; 

• нормы и требования ЕСКД на оформление конструкторской документации; 

• назначение и общие возможности программы КОМПАС-3D; 

• последовательность выполнения чертежа средствами инженерной 

компьютерной графики; 

• знать и соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной 

безопасности, правила работы за компьютером; 

• назначение инструментов и функций отдельных инструментов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• рационально пользоваться чертежными инструментами;  

• анализировать форму детали с натуры и по графическим изображениям; 



• читать чертежи деталей. оформлять коммуникационную и 

технологическую документацию; 

• публично презентовать и защитить проект изделия, продукта труда или 

услуги; 

Учащиеся должны уметь выполнять компьютерным способом: 

• создавать 3D модели деталей и чертежи на компьютере, пользуясь 

программой КОМПАС-3D;  

• выполнять модель сборочной единицы используя модуль «Сборка» 

программы КОМПАС-3D; 

•  применять способы редактирования: Симметрия, Копия, Сдвиг и другие. 

Массивы элементов. 

• применять специальных операций для создания элементов конструкций 

машиностроения: Фаска, Скругление, Ребро жёсткости, Оболочка. 

• моделировать тонкостенные объекты; 

• применять библиотеки 

Учащиеся должны уметь выполнять ручным и компьютерным способами: 

• создавать и редактировать графические объекты и их изображения на 

экране дисплея; 

• создавать чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения; 

•  геометрические построения (деление окружности на равные части, 

сопряжения); 

• читать и выполнять проекционные изображения простых геометрических 

тел и деталей; 

• осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять 

положение (ориентацию) объекта в пространстве; 

• отображать форму изделия, выбирая необходимое количество 

изображений, определять главный вид детали; 

• оформлять чертежи в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 Тема Кол-во часов 

1. 1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 8 

2.  Работа с модулем КОМПАС-График 8 

3. 3 Работа с модулем программы КОМПАС-3D 8 

4.  Работа над творческим проектом 10 

5.  Резервные часы 2 

 ИТОГО 36 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 Тема Кол-во часов 

1. 1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 9 

2.  Работа с модулем КОМПАС-График 8 

3. 3 Работа с модулем «Сборка» программы КОМПАС-3D  9 



4.  Работа над творческим проектом 8 

 ИТОГО 34 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Оборудование:  

1. компьютеры или ноутбуки из расчёта по 1 на каждого ученика с 

операционной системой Windows версии не ниже Windows7,  

2. станок фрезерный с ЧПУ или станок лазерной резки,  

3. 3D-принтер.  

ПО:  

учебная версии КОМПАС-3D -16V. 

 

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

  



 


