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«Модернизация образования — это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это масштабные изменения 

в содержании, технологии и организации самой образовательной деятельности» [1]. Наиболее интенсивные изменения происходят в настоящее 

время в области Технологий: появилась совершенно новая отрасль – Нанотехнологии; широкое применение имеют лазерные технологии; 

информационно-коммуникационные технологии пронизали все отрасли хозяйственной деятельности. В частности, в рамках Национального 

проекта Образование во все образовательные учреждения поставлено Программное обеспечение КОМПАС-3D LT, которое включено в 

состав Стандартного базового пакета «Первая ПОмощь 1.0», и может быть использовано в проектной работе учащихся при создании чертежей 

и моделей объектов. В то же время учащиеся 5-7-ых классов изучают базовый ознакомительный курс (по 1 уроку в неделю) на основе 

традиционной работы с чертёжными инструментами. 

 

Применение инновационного продукта – Программного обеспечения КОМПАС-3D LT позволяет изменить подход к преподаванию 

школьного курса, так как обладает возможностями, недоступными в ручном черчении: 

 наглядного представления моделей объектов; 

 автоматического создания чертежей по их моделям; 

 имитации технологических процессов при создании деталей и изделий. 

При этом возможно применение аналоговых, параметрических и координатных методов создания чертежей и объёмных объектов (моделей 

или деталей), а также автоматические расчёты объёма, массы и других геометрических параметров изделий. 

Проблема 

Модернизация в образовательной области имеет материальную базу – программное обеспечение КОМПАС-3D LT. Но не имеет 

методического обеспечения, так как учебники и руководства, издаваемые компанией АСКОН, рассчитаны на специалистов, владеющих 

базовыми знаниями в области чтения и построения чертежа, а так же знакомых с требованиями стандартов на оформление технической 

документации. 

Целью настоящей работы является: 

разработка комплексной программы обучения в образовательной области Робототехника, предназначенной для проектирования инженерных 

объектов, черчения и моделирования на современном технологическом уровне – в программном обеспечении КОМПАС-3D LT, на базовом 

уровне в общеобразовательном учебном учреждении. 

Задачи 

 Знакомство с видами инженерных объектов, особенностями их классификации и понятие об инженерных качествах объектов. 

 Освоение приёмов проектирования, создания и редактирования моделей объектов и чертежей – в программном обеспечении КОМПАС-3D 

LT. 

 Изучение правил вычерчивания чертежей и требований Государственных стандартов на оформление и создание чертежа, как документа. 

Овладение чертёжными инструментами и приёмами построения проекционных изображений и практикой чтения чертежей. 

 Развитие пространственного воображения учащихся при работе с 3D-моделями. 



 Расширение технического кругозора для обеспечения безопасности жизнедеятельности в сложном мире с современной развитой 

инженерной инфраструктурой. 

 Подготовка к выбору профессий, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией инженерных объектов и оборудования. 

Изменение подхода к преподаванию школьного курса «Робототехники» 

Программа «3D моделирование, КОМПАС-3D LT» выстроена в логике организации компьютерного учебного проектирования: создания 

моделей и чертежей объектов инженерного назначения разной степени сложности. 

По содержанию: в КОМПАС-3D LT основой для создания чертежа является 3D-модель, поэтому в программе выделено 24 часа (48%) на 

создание моделей в документе Деталь. Освоение КОМПАС-График (8 часов) (13%) имеет прикладное значение, и применяется для создания 

и чтения проекционных чертежей и эскизов. Изучение правил стандартов по оформлению чертежа, создание и редактирование 

ассоциативных чертежей составляет 8 часов (13%) времени курса. 

Инженерный компонент – 6 часов (10%) и 8 часов (13%) – практическое проектирование. 

1% времени – соблюдение правил техники безопасности. 

По методике. Выдерживается системная линия: Создание – Редактирование – трансформация объекта. Особое внимание уделено 

координатным способам проектирования объектов, что важно для интеграции с курсом математики (геометрии). Анализ формы и синтез 

изображения – необходимые логические составляющие инженерного проектирования. В конце каждой темы проводится творческая работа 

или тестирование. 

По форме и организации учебной деятельности. Предлагается практически проверенная система проведения сдвоенных уроков, 

чередование видов деятельности: ручного и компьютерного создания объектов и обязательная физкультминутка. Предусмотрено создание 

презентаций, как результирующей формы проектной работы. 

В соответствие с Программой, учащиеся изучают 

 Примеры инженерных объектов. 

 Правила создания чертежей и чтения чертежей деталей и сборочных объектов. 

 Правила нанесения размеров и обозначений на чертеже. 

 Нормы и требования ГОСТ ЕСКД на оформление конструкторской документации. 

И применяют на практике 

 Ручные способы вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей. 

 Анализ, синтез и моделирование объектов. 

 Чтение чертежей деталей и расчёты по чертежам. 

 Разрезы и сечения, как средство изображения внутренней конструкции. 

А так же осваивают на компьютере 

 Способы создания плоскостных изображений и проекционных чертежей. 

 Способы создания 3D-моделей с применением операций формообразования: Выдавливание, Вращение, Кинематическая операция и 

операция По сечениям. 



 Создание ассоциативных чертежей объектов и приведение их в соответствие с требованиями ГОСТ ЕСКД на оформление конструкторской 

документации. 

 Способы Редактирования: Параметрические и аналоговые. Симметрия, Копия, Сдвиг и другие. Массивы элементов. 

 Применение специальных операций для создания элементов конструкций машиностроения (без эскизов): Фаска, Скругление, Ребро 

жёсткости, Оболочка. 

 Моделирование тонкостенных объектов. 

 Применение библиотек. 

Учебная версия Системы автоматического проектирования (САПР) КОМПАС-3D LT может так же применяться в школе: 

 на уроках информатики и ИКТ в рамках изучения векторной графики и трехмерного моделирования и проектирования; 

 на интегрированных уроках геометрии и ИКТ, для развития пространственного мышления учащихся; 

 при изучении и проектировании объектов материальной культуры, на занятиях по краеведению и истории; 

 на уроках по Технологии и трудовому обучению, при выполнении проектов; 

 в курсе «Изобразительное искусство, дизайн»; 

 на уроках физики и химии для виртуального моделирования оборудования. 

 

Освоение этой передовой технологии в школе – хороший старт для тех учащихся, кто свяжет свою жизнь со сферой материального 

производства, строительством, транспортом, в военных и инженерных профессиях, и в рабочих специальностях. 

Программа «Черчение и моделирование на компьютере, КОМПАС- 3D LT» может применяться для обучения в дополнительном 

образовании и профтехобразовании. 

 

 

№ Тема и разделы занятия Вид занятия Теория / 

Практика  

Всего часов  

I. Как построен этот мир, посмотри! Понятие об инженерных объектах и их проектировании (4 час.)   

1. . Виды инженерных объектов - сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций.  Машины, аппараты, приборы, инструмент. Принципы 

классификации инженерных объектов. 

Презентация  0,5/0,5 1  

2.  Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные 

размеры, тактико-технические данные. Функциональные качества, 

эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 

инженерным объектам. 

Работа с 

техническими 

журналами 

0,5/0,5 1  

3.  Проект – это всё об объекте! Содержание проектной документации. Правила 

техники безопасности при работе на компьютере. Включение Системы, Создание 

Документа; виды Документов, интерфейс окна Чертёж, элементы управления окном, 

Основная надпись, Геометрические примитивы. 

Презентация.  

Включение 

Системы 

КОМПАС-3D LT   

0,5/0,5 1  



4.  Знакомство с проектами: Спутники СССР, Луноходы, космический корабль Буран 

отечественного производства. Первый полёт в Космос Ю.А. Гагарина 

Internet -сайты: 

http://buran.ru; 

http://luna.ru 

http://.gagarin.ru и 

др  

0,5/0,5 1  

Итого: I раздел 8 часов (3 теория, 2 практика 2 работа в  Internet)  

II. КОМПАС-График.  Создание, редактирование и трансформация графических объектов  (5 часов) 

5.  Понятие вида, Создание вида: панель инструментов Геометрия, Панель свойств и 

Параметры инструментов. Компактная панель инструментов. Редактирование: 

команды и инструменты.  

Особенности постановки и инженерных задач.  

Задачи о 

заполнении 

поверхности. 

Решение 

инженерных задач. 

0,5/0,5 1  

6.  Орнаментальные изображения. Привязки: Глобальные и локальные. Применение 

инструментов: Непрерывный ввод объекта, Кривая Безье 

Центральный и 

ленточный 

орнамент 

0,5/0,5 1  

7.  Виды плоских деталей в документе Чертёж. Алгоритм плоскостного построения. 

Анализ формы объекта и синтез (изображения). Аналоговые, параметрические и 

координатные способы создания вида. 

Чертежи плоских 

деталей 

0,5/0,5 1  

8.  Размеры: нанесение и редактирование размеров, текстовые вставки в документ 

Чертёж.  

На созданных видах 0,5/ 0,5 1  

9.  Творческая работа, создание графического объекта Самостоятельная работа 1  

Итого по II  разделу 8 часов (3,5 теория; 3,5  практика, 1 самостоятельная 

работа) 

 

III. Проекционное черчение (10 часов)  

10.  Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. Проекционный угол и 

образование проекционного чертежа. Проекционные плоскости и оси. 

Геометрические тела вращения и граные тела. 

Макетирование из 

бумаги 

Проекции геометр. 

тел 

1/1 2 

11.  Три способа создания проекционного чертежа в КОМПАС-3D LT. Построение в 

КОМПАС-график  

Алгоритм 

построения чертежа 

в 3-х проекциях 

1 практика 1 

12.  Виртуальное проецирование. Создание проекций на плоскости эскиза модели: 

применение инструмента панели Геометрия – Спроецировать объект. 

Работа в документе 

Деталь 

1 практика 1 

13.  Создание ассоциативного чертежа детали Демонстрационный   1 теор 1 

http://buran.ru/
http://luna.ru/


14.  Эскизы деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и 

вычерчивание эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. 

Ручное черчение 2 практика 2 

15.  Чтение проекционных чертежей. Технический рисунок – способ передачи формы 

предмета.  

Ручное рисование 1 прак 1 

16.   Составление чертежей средствами КОМПАС-3D LT. Составление 

проекционного чертежа методом виртуальных темплетов. 

Занимательные 

задания на чтение 

чертежей 

1/1 2 

17.  Проецирование с натуры на компьютере.  Творческая работа 1 прак 1 

Итого по III разделу 10 часов (3 теория, 6 практика,  1 творческая работа)  

IV. Моделирование объектов способом Выдавливание  (10 часов)  

18.  Объекты: изделия и их модели. Изделия и способы их изготовления. Модели. 

Свойства трёхмерного твёрдотельного моделирования. Анализ формы объекта и 

синтез модели. План создания 3D- модели.  

Презентация  1 1  

19.  Введение в компьютерное моделирование: основные понятия и определения. 

Интерфейс окна Деталь. Знакомство с окном Дерево модели. Система 3D-координат 

в окне Деталь, и конструктивные плоскости.  

Формообразование Детали выдавливанием: создание первого 

формообразующего элемента. Операция Эскиз. Правила и требования, 

предъявляемые к эскизам.  Размеры в эскизах: фиксированные и информационные.  

Обучающий урок 

Выдавливание 

геометрических тел 

1/1 2  

20.  Создание простого объекта. Выбор плоскости для создания эскиза. 

Вспомогательные плоскости. Системы координат модели и эскиза. Координатный 

способ построения эскизов формообразующих элементов. Операция Выдавливание. 

Способы редактирования аналоговые и параметрические.  

Приклеивание и 

Вырезание 

выдавливанием. 

Задачи  

1/2 3  

21.  Создание  моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; 

по образцу-изображению, с натуры. Свойства: Цвет, Массо-центровочные 

характеристики (МЦХ) и геометрические характеристики изделия по модели. 

Расчётные параметры изделий. 

Практические 

задания 

2 практика 2  

22.  Творческое задание для моделирования – проектирование детали (изделия). Самостоятельная работа 2  

Итого по IV разделу 10 часов (3 теория, 5 практика, 2 самостоятельная 

работа) 

 

V. Ассоциативные чертежи (5 часов)  



23.  Понятие ассоциативной связи в Системе КОМПАС-3D LT. Алгоритм вставки  

ассоциативного чертежа. Панель свойств и команды: Схема видов, Ориентация 

главного вида. Вставка Изометрии. Опция: Линии. 

Обучающий урок 0,5/0,5 1  

24.  Дерево построения чертежа Свойства ассоциативного чертежа. Нанесение 

размеров, осевых и центровых линий. Разрушение ассоциативной связи. Решение 

задач.  

Обучающий урок 0,5/0,5 1  

25.  Разрезы и сечения на чертеже. Разрезы простые и сложные. Соединение 

половины вида и половины разреза на ассоциативном виде. Приёмы оптимизации 

процесса при создании разреза. Сечения на чертеже. Правила изображения и 

обозначения сечений. Создание вынесенных сечений в документе Чертёж. 

Отключение проекционной связи в ассоциативном виде.  

Презентация 

Построение разреза 

и сечения на 

ассоциативном 

виде 

0,5/0,5 1  

26.  Тестирование и упражнения по теме Ассоциативные чертежи. Контрольная 

работа 

 создать модель и её чертёж 2  

Итого по  V.  Разделу 8 часов (3 теория, 3 практика, 2 контрольная работа)  

 


