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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «КЮТ: Инженерное 3D-

моделирование» была разработана для учащихся 7 классов в рамках реализации 

ФГОС ООО с целью пропедевтики инженерного образования. Он является 

логичным продолжением курсов «КЮТ: 3d-моделирование» и «КЮТ: начальное 

моделирование» в 6 и 5 класса. Но может служить точкой входа для учащихся, 

которые не посещали ранее соответствующие курсы.  

Рассматриваемые вопросы сопряжены с материалом уроков информатики и 

технологии, так как подразумевает создание 3D-моделей, которые потом могут 

быть изготовлены на станке с ЧПУ или 3D принтере. 

Курс относится к внеурочной деятельности, занятия могут проходить на базе 

гимназии или на базе ЦМИТ КЮТ 1 час в неделю 17 часов за полугодие. 

Посещение занятий добровольное.  

При выборе образовательных технологий и методик акцент делается на 

проектную деятельность, деятельностный подход. Занятия организованы в форме 

компьютерных практикумов. Для занятий требуются следующее оборудование и 

ПО: компьютеры или ноутбуки с операционной системой группы Windows из 

расчёта по 1 на каждого ученика. Станок фрезерный с ЧПУ или лазерной резки, 

3D-принтер.  

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 программе КОМПАС; научить создавать двумерные и 3D модели на 

компьютере и в материале, пользуясь программой трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D и оборудованием с ЧПУ; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты 

• проявлять познавательный интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности;  

• определять соответствующие способы решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• моделировать технические объекты и технологические процессы; 

• развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

• диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• искать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

работе; 

• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать 

• назначение и общие возможности программы КОМПАС-3D, 
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• назначение инструментов и функций отдельных инструментов, 

• принцип получения плоскогранных фигур; 

• общие правила оформления чертежей; 

• состав технической документации; 

• правила ТБ при работе с оборудованием. 

По окончанию курса ученики должны уметь 

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

программой КОМПАС-3D;  

• выполнять модель сборочной единицы используя модуль «Сборка» 

программы КОМПАС-3D  

• подготовить файл созданной модели для печати на 3D-принтере или станке с 

ЧПУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс знакомит ребят с современными цифровыми технологиями, применяемыми 

на производстве. КОМПАС-3D – 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 логически делится на три части 

в каждой из которых предлагается выполнить логическую цепочку 

индивидуальных заданий. В конце курса ученик получает готовое изделие и 

конструкторскую документацию к нему.  

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

ученики знакомятся с ГОСТом, учатся выполнять построение плоских деталей и 

правильно наносить размеры. Задания этого модуля можно выполнять как на 

бумаге, так и на компьютере. Этот модуль перекликается с материалом, изученном 

в 5 классе по предмету «Технология». 

Затем учащиеся знакомятся с модулями программы: 

КОМПАС-График 

• Приемы геометрических построений. 

• Вспомогательная геометрия. Привязки.  

• Построение эскизов 

КОМПАС-3D  

• Приемы построения трехмерных деталей.  

• Создание проекционных чертежей  

Сборка 

• Правила построения сборки. 

• Знакомство со сборочным чертежом.  

• Оформление конструкторской документации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 Тема 

Количество 

часов 

1. 1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 2,5 

2.  Работа с модулем КОМПАС-График 5 

3. 3 Работа с модулем программы КОМПАС-3D 5 

4.  Моделирование сборочной единицы в модуле «Сборка» 5 

 итого 17,5 

 


