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Пояснительная записка

Работа  с  графической  информацией  стала  отдельной  специальностью,  остро
востребованной  на  рынке  труда.  Курс  «Основы  черчения  в  среде  Компас  3D  LT»
включает  в  себя  элементы  общей  информатики,  элементы  черчения,  геометрии  и
математического  описания  элементарных  геометрических  объектов.   Программа
элективного курса позволит учащимся развить  техническое мышление, проектировать и
создавать чертежи деталей на персональном компьютере.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  «Пространственное
моделирование  и  проектирование  на  персональном  компьютере.»  Третьяк  Т.М.,
Фарафонов А.А. окружного ресурсного центра информационных технологий. Содержание
программы сохраняет преемственность по отношению к программе предмета «Основы черчения».
Программа предполагает  обучение в 11 классах в объёме 34 часов, из расчёта, 1 час в неделю.

Рабочая программа разработана на основе «Обязательного минимума содержания 
среднего (полного) общего образования РФ», Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Содержание  построено  таким  образом,  что  изучение  всех  последующих  тем
обеспечивается  и  поддерживается  предыдущим  материалом,  с  наличием  обязательной
связи между частными и общими знаниями. На данном курсе обучения в ходе освоения
предметного  содержания  обеспечиваются  условия  для  достижения  обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. Предполагается, что
учащиеся владеют элементарными навыками работы в офисных приложениях, знакомы с
основными элементами их интерфейса. 

Планируемые результаты:
Личностные УУД Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы

работы с информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося.
Формирование  умений  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией
и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. Формирование
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные  УУД Система  заданий,  целью  которых  является  формирование  у
обучающихся умений ставить  учебные цели;  использовать  внешний план для решения
поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации;  осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль;  сличать
результат  с  эталоном  (целью);  вносить  коррективы  в  действия  в  случае  расхождения
результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД Общеучебные универсальные действия 
1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников

(выдержки  из  справочников,  энциклопедий,  Интернет-сайтов  с  указанием  источников
информации,  в  том числе  адресов  сайтов),  в  гипертекстовых документах,  входящих  в
состав методического комплекта, а также в других источниках информации;

 2.  Знаково-символическое  моделирование:   составление  знаково-символических
моделей,  пространственно-графических  моделей  реальных  объектов;   использование
готовых графических моделей процессов для решения задач;

  опорные конспекты – знаково-символические модели;
  анализ  графических  объектов,  отбор  необходимой  текстовой  и  графической

информации; 
-  работа с различными справочными информационными источниками;
  постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов

деятельности для решения проблем творческого характера:
 -  создание различных информационных объектов с  использованием свободного

программного обеспечения. 
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Коммуникативные  УУД Выполнение  практических  заданий,  предполагающих
работу в парах, практических работ, предполагающих групповую работу.

Учащиеся должны знать:

 Основные правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  при
работе с ПК;

 Основные понятия компьютерной графики.
 Способы визуализации изображений (векторный и растровый).
 Математические основы компьютерной графики.
 Основные принципы моделирования на плоскости;
 Основы трехмерного моделирования и проектирования
 Основные средства для работы с графической информацией.
 Последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики
 Порядок  использования  ГОСТов  ЕСКД  и  правила  оформления  графической

(чертежи)   и текстовой (спецификации) документации.

Учащиеся должны уметь:

 Выполнять построение геометрических примитивов

 Выполнять установку Локальные и Глобальные привязок
 Производить построение геометрических объектов по сетке
 Использовать различные способы построения  сопряжений в чертежах деталей в

программе КОМПАС-3D LT 
 Оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и требованиями

к чертежам, выполненным на компьютере.
 Выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения.
 Выполнять построение трехмерных моделей многогранников
 Выполнять трехмерное моделирование тел вращения в программе КОМПАС-3D LT

Тематическое планирование

№
п.п.

Разделы и темы
Количествочасов

всего те пр

Введение. Основные понятия компьютерной графики. 1

1. Вводное занятие. Основные понятия. 1 1

Моделирование на плоскости. 15

2. Назначение графического редактора КОМПАС-3D LT 1 1

3-4. Основные элементы рабочего окна программы КОМПАС-3D LT. 2 1 1

5-6. Построение геометрических примитивов. 2 1 1

7-8. Понятие привязок. Конструирование объектов. 2 1 1

9-10. Панель расширенных команд. Редактирование объектов. 2 1 1

11. Построение геометрических объектов по сетке. 1 1
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12-13. Построение сопряжений в чертежах деталей. 2 1 1

14-16 Выполнение проекта. 3 3

Трехмерное моделирование. 18

17.  Основы трехмерного моделирования и проектирования. 1 1

18-19.
Основные элементы КОМПАС-3D LT при трехмерном 
моделировании.

2 1 1

20. Построение 3-х мерной модель призмы и пирамиды. 1 1

21-22.
Трехмерное моделирование тел вращения в программе 
КОМПАС-3D LT 

2 1 1

23-24.
Построение трехмерных моделей тел вращения по образующей 
линии. 2 1 1

25-26. Моделирование сложного геометрического объекта 2 2

27. Редактирование 3D модели 1 1

28-29.
Построение трехмерной модели сложного геометрического 
обьекта.

2 2

30-33. Выполнение проекта. 4 4

34. Итоговое занятие. 1 1

Всего 34

Содержание курса.

Введение. Основные понятия компьютерной графики.
Вводное занятие. Основные понятия.

Цели, задачи программы. Основные понятия черчения. Правила построения 
чертежей, масштаб.

Техника безопасности в компьютерном классе. Понятия компьютерной графики.
Возможности использования информационных технологий в конструкторской и

проектной деятельности инженеров. Преимущества инженерной компьютерной 
графики перед традиционными средствами конструирования (создания чертежей).

Моделирование на плоскости.
Назначение графического редактора КОМПАС-3D LT

Основные сведения о САПР КОМПАС-3D LT 5.11. Возможности и 
преимущества программы. Виды документов, создаваемые программой. Запуск 
программы

Основные элементы рабочего окна программы КОМПАС-3D LT.
Интерфейс приложения: меню, панели инструментов, строка сообщений, строка

состояния и строка параметров, рабочая область программы. Порядок создания, 
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открытия и сохранения файлов. Выбор формата чертежа и основной надписи. 
п.р №1. «Рабочий экран КОМПАС 3D LT» 

Построение геометрических примитивов.
Тип документа «Фрагмент». Система координат. Основные инструменты панели

«Геометрические построения». Порядок создания точки, отрезка, окружности, эллипса, 
прямоугольника и многоугольника. Способы изменения свойств графических 
примитивов: изменение размеров, расположения, стиля линий. Перемещение объектов 
в рабочей области. Знакомство с инструментальной панелью «Размеры и 
технологические обозначения».

п.р №2. «Построение ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ» 

Понятие привязок. Конструирование объектов.
Понятие привязок в компьютерной графике. Возможности использования 

привязок для точных геометрических построений. Локальные, глобальные и 
клавиатурные привязки. Установка локальных и глобальных привязок в КОМПАС-3D. 
Основные команды для установки клавиатурных привязок.

п.р №3. «Понятие привязок. Конструирование объектов» 

Редактирование объектов.
Способы редактирования обьектов. Инструменты простановки размеров на 

чертеже и принципы их использования. Использование инструмента «Ввод текста» для 
создания надписей на чертеже». Инструменты масштабирования.

Построение геометрических объектов по сетке.
Использование инструмента «Сетка» для точных геометрических построений в 

КОМПАС-3D. Включение сетки и её настройка. Совместное использование сетки, 
привязок и вспомогательных построений. Алгоритм построения прямоугольника по 
сетке.

п.р №4. «Построение геометрических объектов по сетке» 

Построение сопряжений в чертежах деталей.
Основные понятия сопряжений. Построение сопряжений в чертежах деталей в 

программе КОМПАС-3D LT
п.р №5. Построение сопряжений в чертежах деталей

Выполнение проекта.
Выполнение учащимися индивидуальной практической работы по созданию  

чертежа детали.

Трехмерное моделирование.
Основы трехмерного моделирования и проектирования.

Основные принципы трёхмерного моделирования. Виды трёхмерного 
моделирования. Общие принципы твёрдотельного моделирования деталей. Порядок 
создания трёхмерной модели детали.

Основные элементы КОМПАС-3D LT при трехмерном моделировании.
Знакомство с инструментами трёхмерного моделирования в КОМПАС-3D. 

Порядок создания эскиза основания детали. Создание оснований детали путём 
выдавливания эскиза, вращения и кинематического перемещения. Общие требования к 
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эскизам основания детали. Управление масштабом и сдвигом изображения модели. 
Поворот модели. Управление ориентацией и режимом отображения детали. Дерево 
построения детали.

п.р №6. Изучение основных элементов КОМПАС 3D LT

Построение 3-х мерной модель куба и пирамиды.

Построение 3-х мерной модель куба. 3-х мерные модели правильной и 
неправильной 4-хгранной пирамид.

Занятие №7. Трехмерное моделирование многогранников
Построение трехмерной модели 3-х гранной призмы.

Построение трехмерной модели 3-х гранной призмы. Построение трехмерной 
модели 3-х гранной пирамиды

п.р №7. Трехмерное моделирование многогранников

Трехмерное моделирование тел вращения в программе КОМПАС-3D LT
Трехмерное моделирование тел вращения в программе КОМПАС-3D LT. 

Построение трехмерных моделей тел вращения по основанию. 3-х мерная модель 
цилиндра. 3-х мерная модель конуса

п.р №8. Трехмерное моделирование тел вращения

Построение трехмерных моделей тел вращения по образующей линии.
Построение трехмерных моделей тел вращения по образующей линии.

п.р №8. Трехмерное моделирование тел вращения

Моделирование сложного геометрического объекта
Операции программы КОМПАС-3D LT «приклеить выдавливанием», «вырезать 

выдавливанием».
п.р №9. Моделирование сложного геометрического объекта. 

Редактирование 3D модели
          Способы редактирования.

Построение трехмерной модели сложного геометрического обьекта.
Построение трехмерной модели сложного геометрического объекта

п.р №10. Построение  кинематических  поверхностей способом  параллельного  переноса 
(«по сечениям») в Компас 3D LT.     

Выполнение проекта.
Выполнение учащимися индивидуальной практической работы по созданию 

трёхмерной модели.

Итоговое занятие.
Подведение итогов курса. Выставка работ учащихся.
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