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Рабочая программа по факультативному курсу «3D моделирование технической 

направленности в программе «Компас-3D», разработана на базе российской системы 

инженерного проектирования КОМПАС-3D.  

Программа выстроена в логике организации компьютерного учебного 

проектирования в программном обеспечении КОМПАС-3D: создания чертежей и 

моделей объектов разной степени сложности. 

Разработана преподавателем ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж 

имени А.К. Савина»: 

Суровцевой Верой Сергеевной. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3D — конструирование, цифровое моделирование (прототипирование) 

являются сегодня быстроразвивающимися компьютерными технологиями, 

составляющими основу любого современного технологического процесса 

разработки нового изделия. Стремительное развитие и распространение средств 

цифрового производства (3 D-принтеров, фрезерных станков с ЧПУ, лазерных 

станков и др.), а также высокоуровневых и доступных для освоения программ 3D 

моделирования делает возможным преподавание данной тематики в курсе 

робототехники как вспомогательного направления инженерно-технического 

конструирования. 

Программа реализуется в рамках технической направленности для 

факультативного обучения студентов колледжа. 

Проектирование – один из основных способов создания техники и других 

изделий, создаваемых человеком. Современное проектирование невозможно без 

широкого применения 3D технологий. 

3D технология являются одним из столпов строящейся цифровой экономики. 

В основе 3D технологий пространственное моделирование и изготовление изделий 

на управляемых компьютером станках, устройствах, комплексах. 

На сегодняшний день трудно представить работу дизайнера, проектировщика, 

мультипликатора без использования визуальных 3D моделей, построенных с 

помощью компьютера. Еще более широкое распространение 3D моделирование 

получило в связи распространением 3D принтеров, фрезерных и других программно 

— управляемых станков, непосредственно реализующих 3D модели в материале. 3D 

модели используются во всех отраслях науки, техники, медицины, искусстве. 
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1 Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

1.1 Область применения дополнительной образовательной программы 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - 

техническая.  

Вид образовательной деятельности - техническое моделирование. Контингент 

обучающихся: студенты колледжа.  

Возраст 16-18 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Преподавание по данной программе предусматривается по «восходящей 

спирали», т.е. периодическое возвращение к темам на более высоком и сложном 

уровне.  

Предлагаемая программа разрабатывалась с учетом того, что студенты 

изучали базовый курс черчения, поэтому предусмотрено повторение основных 

понятий, а также расширение и углубление представлений учащихся о возможности 

графических методов отображения информации. 

Новизна программы:  

1) В данной программе предусмотрено моделирование и конструирование 

различных технических деталей.  

2) Решение задач на преобразование формы трехмерных объектов 

3) Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, что способствует творческому развитию личности и 

приобретению социальных, коммуникативных, мыслительных, 

исследовательских умений и навыков. 

 

1.2 Цели и задачи - требования к результатам освоения дополнительной 

образовательной программы 

 

Цель: 

1. Познакомить с основами компьютерного черчения. 
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2. Способствовать развитию практических знаний и навыков об 

использовании программных средств компьютерного трёхмерного моделирования 

изделий в программе КОМПАС-3D. 

3. Создание условий для развития технического творчества обучающихся в 

области 3D моделирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

— сформировать необходимый комплекс знаний об основах компьютерного 

черчения; 

— изучить основные принципы применения компьютерных технологий для 

разработки чертежей и трёхмерного моделирования деталей в программе 

КОМПАС-3D; 

— уточнить и расширить представление об основных приемах трехмерного 

моделирования деталей в системе КОМПАС-3D с последующим 

получением чертежей; 

— формировать элементарные конструкторские умения в преобразовании 

формы предметов в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

— обучить практическим навыкам по проектированию и моделированию 

в программе KОMПAC-3D. 

Развивающие: 

— развивать художественно - творческие способности обучающихся; 

— развивать фантазию, память; 

— развивать эмоционально - эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности, соответствующее общепринятым нормам и требованиям; 

— развивать внимание, творческое воображение, объемное видение 

предметов, глазомер, образное и логическое мышление; 

— развивать самостоятельность обучающихся. 

Воспитательные: 

— воспитывать трудолюбие, терпение, настойчивость; 

— формировать и воспитывать социально - коммуникативные умения и 
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навыки работы в творческом коллективе; 

— воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма. 

Срок реализации программы 1 год. 

Объем программы -70 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 

Программа предназначена для обучающихся возраста 17-18 лет. 

Продолжительность академического часа — 45 мин, продолжительность 

времени отдыха между занятиями - 10 минут.  

Особенности состава обучающихся – студенты 2 курса разных специальностей 

и профессий. 

Нормы наполнения групп – 12-14 человек. Набор обучающихся - свободный, 

по желанию. 

Каждый участник программы имеет право на доступ к обучению на «базовый 

уровень» программы. Но в результате процедур оценки изначальной готовности 

участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания 

и материала заявленного участником уровня), обучающийся может быть принят на 

обучение по программе «базового уровня» минуя «стартовый уровень» программы. 
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2 Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы компьютерной 

графики 

6 5 1 Зачет, тест, 

анкетирование 

1.1 Техника безопасности при работе 

с ПК. История развития 

компьютерных технологий. 

2 2  
 

1.2 Виды инженерных объектов 2 2  
 

1.3 Основы черчения 2 1 1 
 

Раздел 2. Основы трехмерного 

моделирования 

36 11 27 Творческая 

работа, тест 

2.1 Обзор программы Компас - 3D. 
Возможности и перспективы. 

2 1 1 
 

2.2 Общие принципы 

моделирования 

2 2 
  

2.3 Основные термины модели 2 2 
  

2.4 Твердотельное моделирование 4 1 3 
 

2.5 Построение тел вращения 4 1 3 
 

2.6 Построение тел с вращением, 

операции «приклеить 

выдавливанием» 

4 1 3 
 

2.7 Творческая работа 4 
 

4 
 

2.8 Кинематические элементы, 

пространственные кривые 

4 1 3 
 

2.9 Построение элементов по 

сечениям 

4 1 3 
 

2.9.1 Моделирование листовых 

деталей 

4 1 3 
 

2.9.2 Творческая работа 4 
 

4 
 

Раздел 3. Создание сборок 6 2 4 Творческая 

работа 
3.1 Создание сборочной единицы 2 1 1 

3.2 Добавление стандартных 
изделий 

2 1 1 

3.3 Творческая работа 2 
 

2 
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Раздел 4. Создание комплекта 

конструкторских документов 

6 
 

6 Зачет, творческая 

работа. 

4.1 Создание рабочего чертежа 2 
 

2 

4.2 Создание сборочного чертежа 2 
 

2 

4.3 Творческая работа 2 
 

2 

Раздел 5. Проектирование 

изготовление изделий. 

16 1 15 Олимпиада, 
конкурс 

Итого 70 19 53  

 

3  Содержание дополнительной образовательной программы 

  

Раздел 1 Основы компьютерной графики (6 часов) 

Тема 1.1. Техника безопасности при работе с компьютером. История 

развития компьютерных технологий (2 часа) 

Теория (2 часа) Использование компьютерной графики в различных сферах 

деятельности человека. Способы визуализации графической информации. 

Современные средства для разработки проектной документации, сопровождения 

изделия в его жизненном цикле, средства диагностики. 

Тема 1.2. Виды инженерных объектов (2 часа) 

Теория (2 часа) 

Виды инженерных объектов, сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструмент. 

Тема 1.3. Основы черчения (2 часа) 

Теория (1 час) Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Практика (1 час) Запуск программы. Просмотр готовых моделей деталей.
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Просмотр готовых чертежей. Просмотр готовых фрагментов. Чтение чертежа. 

Создание комплекта конструкторской документации. Завершение работы с 

программой. 

Раздел 2. Основы трехмерного моделирования (38 часов) 

Тема 2.1. Обзор программы Компас-ЗВ. Возможности и 

перспективы (2 часа) 

Теория (1 час) Применение программного обеспечения КОМПАС-ЗО - 

для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей. 

Применение версии КОМПАС- 3D для обучения школьников. Изучение 

интерфейса и основных возможностей программы твердотельного 

моделирования Компас 3D. Знакомство с основными элементами окна 

программы. Основной экран системы. Основы работы со справочной 

системой. Первая настройка систем. 

Тема 2.2. Общие принципы моделирования (2 часа) 

Теория (2часа) Твердотельное моделирование. Моделирование 

поверхностей. Гибридное моделирование. Сплайновые поверхности. Прямое 

вариационное моделирование. Моделирование листовых деталей. 

Проектирование изделий. Библиотеки и справочники. 

Запуск программы. Просмотр готовых моделей деталей. Просмотр 

готовых чертежей. Просмотр готовых фрагментов. Завершение работы с 

программой. 

Тема 2.3. Основные термины модели (2 часа) 

Теория (2 часа) Понятие «грань», «ребра», вершины», «плоскость» 

Запуск программы. Просмотр готовых моделей деталей. Просмотр готовых 

чертежей. Просмотр готовых фрагментов. Завершение работы с 

программой. 

Тема 2.4. Твердотельное моделирование (4 часа) 

Теория (1час) Создание формы детали методом выдавливания. Панель 

свойств и параметры операций. Предварительная настройка системы. 

Создание файла детали. Определение свойств детали. Сохранение файла 
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модели. Привязки. Редактирование эскизов и операций. Добавление 

скруглений. Скругление ребер основания. Вращение модели мышью. 

Практика (3 часа) Создание твердотельного элемента методом 

выдавливания. 

Тема 2.5. Построение тел вращения (4 часа) 

Теория (1 час) Панель свойств и параметры операций. Предварительная 

настройка системы. Создание файла детали. Определение свойств детали. 

Сохранение файла модели. 

Практика (3 часа) Создание эскиза и построение тела вращения. 

Тема 2.6. Построение тел с применением операции «приклеить 

выдавливанием» (4 часа) 

Практика (4часа) Построение составной модели. 

Тема 2.7. Творческая работа (4 часа) 

Создание индивидуальных моделей технического или архитектурного 

значения на основе самостоятельно созданного эскиза. 

Тема 2.8. Кинематические элементы и пространственные кривые (4 

часа) Теория (1 час) Создание и сохранение сборки. Пространственные 

ломаные. Редактирование ломаной. Создание эскиза сечения. Создание 

кинематического элемента. Зеркальное отражение тела. Создание детали 

Создание чертежа. 

Практика (3 часа) Создание эскиза и построение тела Тема 2.9. 

Построение элементов по сечениям (4 часа) 

Теория (1 час) Создание смещенных плоскостей. Создание эскиза 

сечений. Использование буфера обмена. Создание эскизов сечений. Создание 

основания. Элемент по сечениям. Библиотека эскизов. Элемент по сечениям с 

осевой линией. Добавление третьего элемента. Завершение построения 

модели 

Практика (3 часа) Создание эскиза и построение тела Тема 2.9.1. 

Моделирование листовых деталей (4 часа) 

Теория (1 час) Листовое тело и листовая деталь. Предварительная 
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настройка листового тела. Создание листового тела. Сгибы по эскизу. Сгибы 

по ребру. Смещение, размещение, освобождение сгибов. Сгибы в подсечках. 

Управление углом сгибов. Добавление сгибов с отступами. Управление 

боковыми сторонами сгибов. Построение вырезов. Плоская параметрическая 

симметрия. Создание штамповок. Создание буртиков. Создание жалюзи. 

Создание пазов для крепления. Отображение детали в развернутом виде. 

Создание чертежа с развернутым видом. 

Практика (3 часа) Создание эскиза и построение тела 

Тема 2.9.2. Творческая работа (4 часа) 

Создание индивидуальных моделей технического или архитектурного 

значения на основе самостоятельно созданного эскиза. 

Раздел 3. Создание сборок (6 часов) 

Тема 3.1. Создание сборочной единицы (2 часа) 

Теория (1 час) Планирование сборки. 

Практика (1 час) Создание компонента в контексте сборки Создание 

файла сборки. Добавление компонентов из файлов. Задание взаимного 

положения компонентов. Сопряжение компонентов. Создание файла сборки. 

Редактирование компонента на месте. Редактирование компонента в окне. 

Тема 3.2. Добавление стандартных изделий (2 часа) 

Теория (1 час) Библиотека системы КОМПАС Практика (1 час) 

Добавление в сборку стандартных изделий и одинаковых компонентов 

(элементы крепежа, подшипники, пружины и т. д.), 

Тема 3.4. Творческая работа (2 часа) 

Создание индивидуальных моделей технического или архитектурного 

значения на основе самостоятельно созданного эскиза. 

Раздел 4. Создание комплекта конструкторских документов (6 

часов) Тема 4.1. Создание рабочего чертежа (2 часа) 

Практика (2часа) Выбор главного вида. Создание и настройка чертежа. 

Создание стандартных видов. Перемещение видов. Простановка осевых 

линий. Построение обозначений центров. Виды размеров. Команды размеров. 
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Настройка и редактирование параметров размеров. Панель свойств. 

Управление изображением выносных и размерных линий. Управление 

размещением размерной надписи. Редактирование размеров. Выбор 

параметров оформления чертежа в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации - ЕСКД. 

Тема 4.2. Создание сборочного чертежа (2 часа) 

Практика (2 часа) Создание файлов спецификаций. Подключение 

сборочного чертежа. Подключение позиционных линий, выносок. Просмотр 

Тема 4.3. Творческая работа (2 часа) 

Создание индивидуальных моделей технического или архитектурного 

значения на основе самостоятельно созданного эскиза. 

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий (16 часов) Тема 

5.1. Создание проекта инженерного объекта (8 часов) 

Практика (8 часов) Выбор темы и обоснование выбора темы проекта. 

Использование сведений из литературных источников, технических 

журналов, Internet ресурсов для обоснования принятых решений. 

Функциональные качества, инженерные качества объекта, размеры. 

Объём документации: Пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: Технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Эскиз. Создание 

модели объекта и ассоциативного чертежа. 

Тема 5.2. Подготовка модели к печати (2 часа) 

Теория (1 час) Общие требования к ЗО-печатаемым объектам 

Практика (1 час) Замкнутость поверхности. Минимальная толщина. 

Пересечение поверхностей. Сопряженные грани. Ориентация поверхностей 

Распределенная нагрузка. Полезный объем (облегчение модели). Каким 

должен быть файл. Форматы файлов. Программы. Размер файла. 

Тема 5.3. Подготовка презентации (2 часа) 

Практика (2часа) Создание Презентации. Вставка КОМПАС-ЗО 

документов в PowerPoint. Применение эффектов анимации. 
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Тема 5.4. Защита проекта (2 часа) 

Тема 5.5. Заключительное занятие (2 часа) 

Практика (2часа) Подведение итогов. 

 

4 Условия реализации дополнительной образовательной 

программы  

 

1. Аудитории, оборудованные мультимедиа для лекционных 

занятий, автоматизированные рабочие места с установленным программным 

обеспечением для практических занятий. 

2. Наличие учебной и справочной литературы для практикумов. 

3. Видеоматериалы для анализа занятий. 

 

5 Информационное обеспечение обучения 

 

1. Азбука КОМПАС 3D V15. ЗАО АСКОН. 2014 год. 492 с. 

2. Анатолий Герасимов. Самоучитель. КОМПАС 3D V12. - БХВ-

Петербург. 2015 год. 464с. 

3. А.А.Богуславский, Т.М. Третьяк, А.А.Фарафонов. КОМПАС-3D 

v.5.11-8.0 Практикум для начинающих– М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2016 г. (серия 

«Элективный курс *Профильное обучение») 

4. Зиновьев Д.В. Основы проектирования в КОМПАС-3D v17 / 

Дмитрий Зиновьев – 2-е изд. 2018. Редактор: Азанов М.И. Студия Vertex, 

2018 год 

5. Информатика : Кн. для учителя: Метод. Рекомендации к учеб. 10-

11 кл./ А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман – М.: Просвещение, 2015 – 207с. 

6. КОМПАС-ГРАФИК. Практическое руководство. Акционерное 

общество АСКОН. 2016г. 
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7.      КОМПАС -3D. Практическое руководство. Акционерное общество 

АСКОН. 2013г. 

8.      КОМПАС-3D LT.Трехмерное моделирование. Практическое 

руководство 2014г. 

Электронные ресурсы: 

http://kompas-edu.ru  Методические материалы размещены на сайте 

«КОМПАС в образовании». 

http://www.ascon.ru – сайт фирмы АСКОН. 

http://www.kompasvideo.ru/lessons/ Видеоуроки КОМПАС 3D  

https://autocad-lessons.ru 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

 входной контроль осуществляется в начале учебного года 

(тестирование, анкетирование); 

текущий контроль осуществляется в середине года (цель - проверка 

усвоения материала, определяется по результатам анкетирования, 

тестирования, выполнения практических заданий); 

итоговый контроль проводится в конце учебного года по результатам 

реализации проектов, выполнения исследовательских практических работ, 

участия в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах по 3D- моделирования. 

Критерии оценки конкурсных работ 

Полнота использования функциональных возможностей KOMIIAC-3D; 

1. Инженерная сложность спроектированного изделия; 

2. Качество инженерной проработки, работоспособность изделия; 

3. Представление конкурсного проекта (презентации, анимационные и 

видеоролики); 

4. Критерии оценки модели 

http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.kompasvideo.ru/lessons/
https://autocad-lessons.ru/
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1. 2D-чертёж: 

а) выбор видов (главный, слева, сверху) 

б) правильность простановки размеров согласно требованиям ЕСКД;  

в) оформление чертежа (общая компоновка и наличие подписей, 

правильность выбора формата, наличие автозаполнения штампа);  

г) наличие связей с 3D- моделью. 

2. 3D-модель: 

а) наличие всех элементов детали;  

б) количество операций (минимальное дерево модели);  

в) совпадение размеров;  

г) правильность выбора 3D-видов; 

д) оформление модели (свойства модели: наименование, обозначение, 

материал, цвет). 

Выявление предметных результатов 

Усвоение теоретической части программы проверяется с помощью 

тестов и контрольных работ. Каждое контрольное практическое задание 

оценивается определенным количеством баллов. 

 Задание, выполненное менее, чем на 50% от общей суммы баллов, 

является показателем низкого уровня; 50 - 70% от общей суммы баллов - 

показатель среднего уровня; 70 - 100% от общей суммы баллов - показатель 

высокого уровня. 

Критериями реализации программы служат: знания, умения и 

навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в 

мероприятиях (конкурсы, выставки) разного уровня данной направленности. 
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