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Учебный  план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Кол-во часов 
Формы 

контроля Все-

го 

тео

рия 

прак

тика 

1 Введение 2 2 – Беседа 

2 Освоение приѐмов черчения в 

программе КОМПАС - ГРАФИК 22 6 16 

Педагогическое 

наблюдение (ПН), 

практическое 

задание (ПЗ) 

3 

Освоение приѐмов построения 

деталей в программе КОМПАС - 

3D 

40 14 26 

Педагогическое 

наблюдение (ПН), 

практическое 

задание (ПЗ) 

4 Разработка самостоятельно 

творческих проектов в 3D-

моделировании и их 

изготовление на 3D принтере 

«Альфа» 

6 1 5 ПЗ, 

выставка и 

презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ. 

5. Итоговое занятие 2 2 – Коллективный 

анализ 

 ИТОГО: 72 32 40  
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Аннотация 
Модифицированная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Основы инженерной графики и 3D моделирования в программной среде 

КОМПАС» создана для работы с подростками 15-18 лет в рамках проекта 

сетевого взаимодействия   образовательных учреждений Тавдинского 

городского округа  - Личностное и профессиональное самоопределение 

учащихся в дисциплинах технической направленности, направленного,  на 

профориентацию учащихся. 

Программа дает возможность изучить приемы создания компьютерных 

трехмерных моделей в программе, которые бывает трудно отличить от обычной 

картинки. На основе чертежей, рисунков, подробных описаний и другой 

информации учащиеся научатся выстраивать  моделируемые объекты.  

Использование 3D моделей предметов реального мира – это важное средство 

для передачи информации, которое может существенно повысить 

эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при 

проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний. Целесообразность 

изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой техники 

в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки 

информации.  

Учащиеся получают начальные навыки трехмерного моделирования, 

которые повышают их подготовленность к жизни в современном мире. 

Программа «Основы инженерной графики и 3D моделирования в программной 

среде КОМПАС» ориентирует на получение будущей профессии  инженера.  

Срок  реализации  программы - 1 год (72 часа). 

 

 

 

 


