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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  «Компьютерное 

моделирование» и Положения о рабочей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

Рабочая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа технической направленности «Компьютерное моделирование» 

предназначена для развития пространственного мышления и графической 

грамотности учащихся. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы 13-14 лет, имеющих начальные базовые знания по информатике. 

Максимальная наполняемость группы - 15 человек. 

Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию (в 

соответствии с СаНПиН) - 2 занятия в неделю по 2 часа (1,2 занятие по 2 

академических часа). 

Продолжительность учебного часа занятия - 45 минут с динамическими 

паузами через 15-20 мин. 

Основные формы проведения занятий следующие: лекция, беседа, 

рассказ, практические задания. 

Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая часть. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, индивидуально-групповая. 

В ходе реализации программы проводится контроль результативности: 

текущий, промежуточный, итоговый. 

Цель программы-формирование у учащихся предметной 

компетентности в области технического проецирования и моделирования с 

использованием информационных компьютерных технологий, а также 

информационной и коммуникативной компетентности для личного развития 
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и профессионального самоопределения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующиезадачи: 

образовательные:  

- ознакомить с историей 3D печати и ее возможностями, способами 

получения трехмерных моделей, 3D сканерами, программным обеспечением 

для создания и редактирования 3D моделей, используемыми материалами 

для изготовления 3D моделей; 

- ознакомить с основными нормативными документами (ГОСТ), 

получение навыков работы с ними; 

- ознакомить с системой трехмерного твердотельного моделирования 

КОМПАС-3D, ее местом среди современных систем автоматизации 

выполнения проектных работ; 

- ознакомить со средствами качественного визуального оформления 

трехмерной модели, имеющихся в системе КОМПАС-3D; 

- обучить практическим навыкам по проектированию и моделированию 

в программе КОМПАС-3D; 

- сформировать навыки создания простых трехмерных объектов в 

системе КОМПАС-3D; 

- сформировать навыки создания сборных трехмерных объектов в 

системе КОМПАС-3D; 

- сформировать представление об основных приемах трехмерного 

моделирования обучающихся в системе КОМПАС-3D с последующим 

получением чертежей;  

- научитьсамостоятельно выполнять моделирование и подбор 

текстурных материалов для проекта соответственно творческому замыслу;  

- обучить учащихся необходимой терминологии, связанной с 

трехмерным компьютерным моделированием;  

развивающие:  

- развивать у обучающихся способность к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере 
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компьютерной графики и дизайна; 

- развивать художественно - творческие способности учащихся; 

- развивать фантазию, память, эмоционально - эстетическое отношение 

к предметам и явлениям действительности; 

- развивать внимание, творческое воображение, объемное видение 

предметов; 

- развивать самостоятельность; 

- развивать техническое, пространственное, логическое и креативное 

мышление; 

- развивать конструкторские способности, изобретательность и 

потребность в творческой деятельности; 

- способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями; 

воспитательные:  

- формировать устойчивый интерес к техническому творчеству, общую 

информационную культуру у учащихся; 

- воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма; 

- воспитывать настойчивость и стремление к достижению 

поставленной цели; 

- воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных 

технологий; 

- способствовать формированию потребности к осознанному 

использованию компьютерных технологий при обучении в школе и в 

повседневной жизни; 

- воспитывать уважение к своему и чужому труду;  

- воспитывать культуру поведения и культуру общения. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Сформулированные цели и задачи реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения курса «Компьютерное моделирование» заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении. 

Предметные результаты:  

учащиеся должны иметь представления о: 

- форме предметов и геометрических тел (состав, структура, размеры), 

а также об их положении и ориентации в пространстве; 

- об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в 

создании и изготовлении конструкторской документации; 

- эволюции развития систем автоматизированного проектирования; 

- работе системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D; 

учащиеся должны знать:  

- основы графической среды 3D графики в программе КОМПАС-3D, 

структуру инструментальной оболочки среды, понятие «3D принтер», «3D 

сканер», «3D ручка»;  

- 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; 

- изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, 

сечения); 
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- чертежи различного назначения; 

- последовательность выполнения чертежа с помощью 

чертежныхинструментов и средств инженерной графики; 

- основы трехмерного моделирования и проектирования;  

- основные средства для работы с графической информацией; 

учащиеся должны уметь:  

- создавать и редактировать графические изображения, выполнять 

типовые действия с объектами в среде программы КОМПАС-3D, 

подготавливать рисунок; 

- создавать простейшие 3D объекты, сохранять и редактировать их; 

- выполнять построение геометрических примитивов; 

- сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего 

использования; 

- работать по предложенным инструкциям, чертежам; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием; 

- производить построение геометрических объектов по сетке;  

- использовать различные способы построения сопряжений в чертежах 

деталей в программе КОМПАС-3D;  

- выполнять построение трехмерных моделей многогранников;  

- выполнять трехмерное моделирование тел вращения в программе 

КОМПАС-3D; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

- представить и защитить свой проект; 

- наблюдать и анализировать форму предмета (с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технические рисунки. 
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Метапредметные результаты:  

- владение навыками самостоятельного приобретения знаний, 

организации образовательной деятельности, постановки цели, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

-формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в плоской, образной и объемных формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами;  

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации;  

- формирование умения работать в группе;  

- развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера.  

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- слушать и понимать речь других, умению осознанно и произвольно 

строить собственное речевое высказывание, оценивать работу группы по 

плану;  

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять 

границы собственных знаний и умений;  

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта). 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Календар

ные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип / 

форма 

занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитатель

ная работа 

Дидактичес

кие 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Индекс 

компетенц

ии 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

ем
ы

е
 с

р
о

к
и

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
ср

о
к

и
 

Теоретическая 

часть 

занятия/форма 

организации 

деятельности 

Практическая  часть занятия/форма 

организации деятельности 

Раздел I. Технология компьютерного моделирования в объеме в программе КОМПАС-3D – 2 часа / 2 / 0 / 
1 01.09 

01.09 
 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилам 

поведения в 

кабинете 

информатики 

Рассказ, 

беседа 

1 Инструктаж по ТБ. 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Правила поведения 

в кабинете и за 

компьютером 

Составление списков. Закрепление места за 

обучающимися. Диагностирование общего 

уровня подготовки обучающихся. 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

2 04.09 

04.09 
 Введение. 

Ролевая игра 

«3D модели в 

современном 

мире» 

Игра 1 Цели и задачи 

обучения 
Показ презентации Беседа о 

правилах 

участия в 

ролевых играх 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

Раздел II. Объемное моделирование – 23 часа / 5 / 18 / 
3 04.09 

06.09 
 Увлекательный 

мир объемного 

моделирования - 

знакомство с 

программой по 

трехмерному 

моделированию 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 
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КОМПАС-3D 
4 06.09 

06.09 
 Настройка 

экрана. 

Настройка 

размера рабочей 

области. 

Настройка 

цветовой 

гаммы. 

Практическая 

работа по 

отображению на 

экране дисплея 

различных 

типов линий  

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

5 08.09 

08.09 
 Настройка 

панели 

управления. 

Настройка 

шрифта.  

Практическая 

работа по 

отображению на 

экране дисплея 

различных 

типов линий 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

6 11.09 

11.09 
 Настройка 

параметров 

размеров и 

объектов 

оформления 

чертежа. 

Настройка 

параметров 

новых 

документов 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

7 11.09 

13.09 
 Увлекательный 

мир интерфейса 

- знакомство с 

интерфейсом 

программы 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 
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КОМПАС-3D 
8 13.09 

13.09 
 Изучение 

интерфейса 

программы 

КОМПАС-3D 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

9 15.09 

15.09 
 Использование 

контекстного 

меню. 

Практическое 

знакомство с 

единицами 

измерения  

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

10 18.09 

18.09 
 Работа со 

справочной 

системой 

программы. 

Просмотр 

библиотеки 

образцов 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

11 18.09 

20.09 
 Основные 

понятия 

компьютерной 

графики 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

12 20.09 

20.09 
 Работа 

программы 

трехмерной 

графики. 

Разрешение 

изображения и 

его размер. 

Используемые 

форматы 

файлов в 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 



13 

 

программах по 

компьютерной 

графике 
13 22.09 

22.09 
 Цветовое 

решение и 

цветовые 

модели 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

14 25.09 

25.09 
 Знакомство с 

программами 

компьютерной 

графики 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

15 25.09 

27.09 
 Используемые 

форматы 

файлов в 

программах 

компьютерной 

графики 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

16 27.09 

27.09 
 Компьютерные 

видеосистемы. 

Способы 

визуализации 

изображений 

(растровый и 

векторный)   

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

17 29.09 

29.09 
 Практическое 

знакомство с 

эволюцией 

компьютерных 

видеосистем 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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другими 

элементами) 
18 02.10 

02.10 
 Знакомство с 

геометрическим

и 

характеристика

ми растра. 

Оценка 

разрешающей 

способности 

растра 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

19 02.10 

04.10 
 Просмотр 

примеров 

изображений 

для некоторых 

растровых 

устройств. 

Практическое 

знакомство с 

операцией 

«цвет» и ее 

возможностями 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

20 04.10 

04.10 
 Работа с 

операциями 

«аддитивная 

цветовая модель 

RGB», 

«цветовая 

модель CMYK». 

Устранение 

ступенчатого 

эффекта 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

21 06.10 

06.10 
 Представление 

и обработка 

графической 

информации на 

компьютере 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

22 09.10 

09.10 
 Практическое 

знакомство с 

технологией 

создания и 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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обработки 

графических 

изображений 

средствами 

вычислительной 

техники 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

правилах 

работы за 

компьютером 

23 09.10 

11.10 
 Применение 

растровой 

графики 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

24 11.10 

11.10 
 Применение 

векторной 

графики 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

25 13.10 

13.10 
 Знакомство с 

базовыми 

оттенками 

цветовой 

палитры 

изображения 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

Раздел III. Основы компьютерной графики – 36 часов / 4 / 32 / 
26 16.10 

16.10 
 Геометрические 

тела. Проекции 

группы 

геометрических 

тел 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

27 16.10 

18.10 
 Построение и 

редактирование 

геометрических 

объектов. 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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Использование 

основных 

инструментов: 

отрезок, 

ломаная, 

сплайн, 

прямоугольник 

и др. 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

28 18.10 

18.10 
 Использование 

привязок 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

29 20.10 

20.10 
 Ввод простых 

линейных 

размеров 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

30 23.10 

23.10 
 Ввод линейных 

размеров с 

управлением 

размерной 

надписью 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

31 23.10 

25.10 
 Ввод линейных 

размеров с 

заданием 

параметров 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

32 25.10  Ввод угловых Комбиниро 1 Устное описание Описание, показ и последовательность Беседа о Карточки / В, С 
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25.10 размеров -ванное 

занятие 
объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 
бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

компьютер 

33 27.10 

27.10 
 Ввод 

диаметральных 

размеров. Ввод 

радиальных 

размеров 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

34 30.10 

30.10 

 

 Составные 

объекты. 

Построение 

фасок. 

Построение 

скруглений 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

35 30.10 

01.11 
 Анализ 

геометрической 

формы предмета 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

36 01.11 

01.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. 

Пирамида 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

37 03.11 

03.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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лежащими в 

основе формы 

деталей. Призма 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы за 

компьютером 

38 08.11 

08.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. Куб  

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

39 08.11 

08.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. 

Цилиндр 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

40 10.11 

10.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. Конус 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

41 13.11 

13.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. 

Усеченный 

конус 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

42 13.11 

15.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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лежащими в 

основе формы 

деталей. Шар 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы за 

компьютером 

43 15.11 

15.11 
 Практическое 

знакомство с 

геометрическим

и телами, 

лежащими в 

основе формы 

деталей. Тор 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

44 17.11 

17.11 
 Координатный 

метод. 

Алгоритмы 

вывода прямой 

линии. 

Алгоритмы 

вывода 

окружности 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

45 20.11 

20.11 
 Практическое 

знакомство с 

базовыми 

алгоритмами в 

компьютерной 

графике 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

46 20.11 

22.11 
 Практическое 

знакомство с 

базовыми 

алгоритмами в 

компьютерной 

графике 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

47 22.11 

22.11 
 Практическое 

знакомство с 

базовыми 

алгоритмами в 

компьютерной 

графике 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

48 24.11  Практическое Комбиниро 1 Устное описание Выполнение заданий Беседа о Карточки / В, С 
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24.11 знакомство с 

базовыми 

алгоритмами в 

компьютерной 

графике 

-ванное 

занятие 
объекта 

практической 

работы 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

компьютер 

49 27.11 

27.11 
 Знакомство с 

алгоритмом 

вывода прямой 

линии 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

50 27.11 

29.11 
 Знакомство с 

алгоритмом 

вывода прямой 

линии 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

51 29.11 

29.11 
 Знакомство с 

алгоритмом 

вывода линии 

Брезенхема 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

52 01.12 

01.12 
 Знакомство с 

алгоритмом 

вывода линии 

Брезенхема 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

53 04.12 

04.12 
 Алгоритм 

вывода эллипса. 

Геометрический 

алгоритм для 

кривой Безье. 

Векторные 

изображения и 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 
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их основные 

характеристики 
54 04.12 

06.12 
 Практическое 

знакомство с 

кривой Безье и 

ее 

геометрический 

алгоритм 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

55 06.12 

06.12 
 Практическое 

знакомство с 

видами кривых 

Безье 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

56 08.12 

08.12 
 Практическое 

знакомство с 

видами кривых 

Безье 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

57 11.12 

11.12 
 Практическое 

знакомство с 

видами кривых 

Безье 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

58 11.12 

13.12 
 Применение 

кривых в 

компьютерной 

графике 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

59 13.12 

13.12 
 Применение 

кривых в 

компьютерной 

графике 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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компьютером 

60 15.12 

15.12 
 Знакомство с 

геометрическим 

алгоритмом для 

кривой Безье 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

61 18.12 

18.12 
 Знакомство с 

геометрическим 

алгоритмом для 

кривой Безье 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

Раздел IV. Моделирование на плоскости – 37 часов / 6 / 31 / 
62 18.12 

20.12 
 Назначение 

графического 

редактора 

КОМПАС-3D 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

63 20.12 

20.12 
 Запуск 

программы. 

Знакомство с 

основными 

панелями 

КОМПАС-3D 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

64 22.12 

22.12 
 Работа с 

информацией 

строки объектов 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

65 25.12 

25.12 
 Изменение 

размера 

изображения 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы за 

компьютером 

66 25.12 

27.12 
 Выбор формата 

чертежа и 

основной 

надписи 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

67 27.12 

27.12 
 Знакомство с 

основными 

панелями 

КОМПАС-

ГРАФИК 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

68 29.12 

29.12 
 Практическая 

работа с 

изменениями 

размера 

изображения 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

69 10.01 

10.01 
 Практическая 

работа с 

изменениями 

размера 

изображения 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

70 10.01 

10.01 
 Системы 

координат. 

Создание 

локальной 

системы 

координат 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

71 12.01  Практическое Комбиниро 1 Устное описание Описание, показ и последовательность Беседа о Карточки / В, С 
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12.01 знакомство с 

системой 

координат 

-ванное 

занятие 
объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 
бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

компьютер 

72 15.01 

15.01 
 Построение 

чертежных 

примитивов в 

абсолютной 

системе 

координат 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

73 15.01 

17.01 
 Построение 

чертежных 

примитивов в 

абсолютной 

системе 

координат 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

74 17.01 

17.01 
 Создание 

локальной 

системы 

координат 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

75 19.01 

19.01 
 Изменение 

размера 

изображения 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

76 22.01 

22.01 
 Выбор формата 

чертежа и 

основной 

надписи. 

Заполнение 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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основной 

надписи 

чертежа 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

компьютером 

77 22.01 

24.01 
 Настройка 

толщины, цвета 

и типа линий 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

78 24.01 

24.01 
 Построение 

графических 

примитивов 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

79 26.01 

26.01 
 Практическое 

знакомство с 

командами 

построения 

графических 

примитивов. 

Команда вывода 

и ввода 

многоугольника 

и 

прямоугольника 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

80 29.01 

29.01 
 Практическое 

знакомство с 

командами 

построения 

графических 

примитивов. 

Команда ввода 

окружности  

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

81 29.01 

31.01 
 Практическое 

знакомство с 

командами 

построения 

графических 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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примитивов. 

Точка, луч, 

линия, 

мультилиния 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

компьютером 

82 31.01 

31.01 
 Практическое 

знакомство с 

командами 

построения 

графических 

примитивов. 

Дуга, круг, 

эллипс, 

полилиния 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

83 02.02 

02.02 
 Практическое 

знакомство с 

командами 

построения 

графических 

примитивов. 

Фигура, кольцо, 

эскиз  

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

84 05.02 

05.02 
 Привязки, 

локальные и 

глобальные 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

85 05.02 

07.02 
 Практическая 

работа по 

конструировани

ю и 

редактированию 

объектов 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

86 07.02 

07.02 
 Практическая 

работа по 

конструировани

ю и 

редактированию 

объектов 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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87 09.02 

09.02 
 Практическое 

знакомство с 

последовательн

остью 

выполнения 

клавиатурных 

привязок 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

88 12.02 

12.02 
 Работа с 

параметрами 

настройки 

привязок 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

89 12.02 

14.02 
 Построение 

геометрических 

объектов по 

сетке 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

90 14.02 

14.02 
 Практическое 

знакомство с 

алгоритмом 

построения 

прямоугольника 

по сетке 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

91 16.02 

16.02 
 Практическое 

знакомство с 

алгоритмом 

построения 

прямоугольника 

по сетке 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

92 19.02 

19.02 
 Проектирование 

объектов с 

использованием 

режима «сетка» 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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компьютером 

93 19.02 

21.02 
 Проектирование 

объектов с 

использованием 

режима «сетка» 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

94 21.02 

21.02 
 Построение 

сопряжений в 

чертежах 

деталей 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

95 26.02 

26.02 
 Практическое 

использование 

сопряжения при 

построении 

чертежей 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

96 26.02 

28.02 
 Редактирование 

чертежа с 

использованием 

команд 

удаление и 

трансформации 

объектов 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

97 28.02 

28.02 
 Создание 

элементов 

орнамента в 

круге и 

прямоугольнике 

на основе 

использования 

операции 

«копирование 

по окружности» 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

98 02.03 

02.03 
 Построение 

чертежа детали 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

Беседа о 

бережном 
Карточки / 

компьютер 

В, С 
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с 

использованием 

блока операций 

«сдвиг» 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы. Выполнение заданий отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Раздел V. Трехмерное моделирование – 28 часов / 5 / 23 / 
99 05.03 

05.03 
 Моделирование 

объектов на 

основе 

использования 

операции 

Выдавливание 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

100 05.03 

07.03 
 Проектирование 

эскиза для 

операции 

Выдавливание. 

Моделирование 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипед

а 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

101 07.03 

07.03 
 Проектирование 

эскиза для 

операции 

Выдавливание. 

Моделирование 

пирамиды 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

102 12.03 

12.03 
 Проектирование 

тела 

произвольной 

формы на 

основе 

операции 

Выдавливание. 

Редактирование 

модели, 

выполненной 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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операцией 

Выдавливание 
103 12.03 

14.03 
 Формообразова

ние. Создание 

моделей по 

различным 

заданиям 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

104 14.03 

14.03 
 Основы 

трехмерного 

моделирования 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

105 16.03 

16.03 
 Изучение 

основных 

элементов 

КОМПАС-3D 

при трехмерном 

моделировании. 

Работа с цветом 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

106 19.03 

19.03 
 Изучение 

основных 

элементов 

КОМПАС-3D 

при трехмерном 

моделировании. 

Работа с цветом 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

107 19.03 

21.03 
 Изучение 

основных 

элементов 

КОМПАС-3D 

при трехмерном 

моделировании. 

Работа с цветом 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

108 21.03 

21.03 
 Изучение 

основных 

элементов 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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КОМПАС-3D 

при трехмерном 

моделировании. 

Работа с цветом 

правилах 

работы за 

компьютером 

109 23.03 

23.03 
 Построение 

трехмерных 

моделей – 

многогранников 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

110 26.03 

26.03 
 Построение 

трехмерной 

модели - модель 

«Куб» 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

111 26.03 

28.03 
 Трехмерные 

модели 

правильной 

четырехгранной 

пирамиды 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

112 28.03 

28.03 
 Трехмерные 

модели 

неправильной 

четырехгранной 

пирамиды 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

113 30.03 

30.03 
 Построение 

произвольной 

трехмерной 

модели 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

114 02.04 

02.04 
 Построение 

произвольной 

трехмерной 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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модели работы технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 
115 02.04 

04.04 
 Построение 

трехмерной 

модели 

трехгранной 

призмы 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

116 04.04 

04.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей 

правильных 

многогранников 

с помощью 

программы 

Компас-3D. 

Построение 

трехмерной 

модели 

трехгранной 

призмы 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

117 06.04 

06.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей 

правильных 

многогранников 

с помощью 

программы 

Компас-3D 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

118 09.04 

09.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей 

правильных 

многогранников 

с помощью 

программы 

Компас-3D 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

119 09.04 

11.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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правильных 

многогранников 

с помощью 

программы 

Компас-3D 

работы технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

120 11.04 

11.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей 

правильных 

многогранников 

с помощью 

программы 

Компас-3D 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

121 13.04 

13.04 
 Трехмерное 

моделирование 

тел вращения 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

122 16.04 

16.04 
 Построение 

трехмерных 

моделей тел 

вращения по 

образующей 

линии. 

Проектирование 

эскиза для 

операции 

Вращение 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

123 16.04 

18.04 
 Моделирование 

тел вращения 

(шар) 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

124 18.04 

18.04 
 Моделирование 

тел вращения 

(конус) 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы за 

компьютером 

125 20.04 

20.04 
 Моделирование 

тел вращения 

(усеченный 

конус) 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

126 23.04 

23.04 
 Редактирование 

модели, 

выполненной 

операцией 

Вращение 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

Раздел VI. Моделирование сложного геометрического объекта – 18 часов / 2 / 16 / 
127 23.04 

25.04 
 Операции 

программы 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Изложение данных 

по теме занятия. 

Объяснение 

специальных 

терминов по теме 

занятия 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

128 25.04 

25.04 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по образцу 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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129 27.04 

27.04 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по образцу 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

130 30.04 

30.04 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по 

самостоятельно

му выбору 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

131 30.04 

02.05 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером, 

правилах 

поведения в 

коллективе 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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самостоятельно

му выбору 
132 02.05 

02.05 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по 

самостоятельно

му выбору 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

133 04.05 

04.05 
 Построение 

трехмерной 

модели 

сложного 

геометрическог

о объекта, 

используя 

операции 

«приклеить 

выдавливанием

», «вырезать 

выдавливанием

» по 

самостоятельно

му выбору 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

134 11.05 

11.05 
 Итоговое 

занятие. 

Творческий 

проект «Моя 3D 

модель» 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Выполнение заданий Беседа о 

правилах 

слушания 

Презентация 

/ компьютер 

В, С 

135 14.05 

14.05 
 Знакомство с 

принципами 

конструировани

я инженерных 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

Карточки / 

компьютер 

В, С 
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объектов его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

правилах 

работы за 

компьютером 

136 14.05 

16.05 
 Создание 

тонкостенной 

модели с 

использованием 

вкладки «тонкая 

стенка». 

Моделирование 

по чертежу 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

137 16.05 

16.05 
 Применение и 

правила 

создания 

операции 

«оболочка». 

Создание 

системы 

смещенных 

(вспомогательн

ых) плоскостей 

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

138 18.05 

18.05 
 Создание 

эскизов сечений 

во 

вспомогательны

х плоскостях 

Комбиниро

-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

139 21.05 

21.05 
 Настройка 

параметров и 

создание 

операции «по 

сечениям» 

Комбиниро
-ванное 

занятие 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

работы. Выполнение заданий 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Карточки / 

компьютер 

В, С 

140 21.05 

23.05 
 Знакомство с 

дополнительны

Комбиниро

-ванное 
занятие 

1 Устное описание 

объекта 

Описание, показ и последовательность 

основных приемов выполнения практической 

Беседа о 

бережном 
Карточки / 

компьютер 

В, С 
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ми 

конструктивны

ми элементами 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

работы. Выполнение заданий отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

141 23.05 

23.05 
 Разработка 

проекта 

собственной 3D 

модели 

Защита 

проекта 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы (раскрытие 

его практического 

назначения, 

взаимосвязи с 

другими 

элементами) 

Создание проекта Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Компьютер В, С 

142 25.05 

25.05 
 Разработка 

проекта 

собственной 3D 

модели 

Защита 

проекта 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Создание проекта Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Компьютер В, С 

143 28.01 

28.01 
 Разработка 

проекта 

собственной 3D 

модели 

Защита 

проекта 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Создание проекта Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Компьютер В, С 

144 28.01 

30.01 
 Разработка 

проекта 

собственной 3D 

модели 

Защита 

проекта 

1 Устное описание 

объекта 

практической 

работы 

Создание проекта Беседа о 

бережном 

отношении к 

технике, 

правилах 

работы за 

компьютером 

Компьютер В, С 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел I. Технология компьютерного моделирования в объеме в программе КОМПАС-3D 
1 09 01 

01 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Рассказ, 

беседа 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведения в кабинете информатики 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

 

2 09 04 

04 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Игра 1 Введение. Ролевая игра «3D модели в современном мире» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос 

Раздел II. Объемное моделирование 
3 09 04 

06 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Увлекательный мир объемного моделирования - знакомство с 

программой по трехмерному моделированию КОМПАС-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

4 09 06 

06 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Настройка экрана. Настройка размера рабочей области. 

Настройка цветовой гаммы. Практическая работа по 

отображению на экране дисплея различных типов линий  

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

5 09 08 

08 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Настройка панели управления. Настройка шрифта.  

Практическая работа по отображению на экране дисплея 

различных типов линий 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

6 09 11 

11 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Настройка параметров размеров и объектов оформления 

чертежа. Настройка параметров новых документов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

7 09 11 

13 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Увлекательный мир интерфейса - знакомство с интерфейсом 

программы КОМПАС-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

8 09 13 

13 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Изучение интерфейса программы КОМПАС-3D МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

9 09 15 

15 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Использование контекстного меню. Практическое знакомство 

с единицами измерения  

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

10 09 18 

18 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Работа со справочной системой программы. Просмотр 

библиотеки образцов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 
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11 09 18 

20 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Основные понятия компьютерной графики МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

12 09 20 

20 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Работа программы трехмерной графики. Разрешение 

изображения и его размер. Используемые форматы файлов в 

программах по компьютерной графике 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

13 09 22 

22 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Цветовое решение и цветовые модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

14 09 25 

25 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с программами компьютерной графики МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

15 09 25 

27 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Используемые форматы файлов в программах компьютерной 

графики 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

16 09 27 

27 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Компьютерные видеосистемы. Способы визуализации 

изображений (растровый и векторный)   

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

17 09 29 

29 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с эволюцией компьютерных 

видеосистем 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

18 10 02 

02 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с геометрическими характеристиками растра. 

Оценка разрешающей способности растра 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

19 10 02 

04 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Просмотр примеров изображений для некоторых растровых 

устройств. Практическое знакомство с операцией «цвет» и ее 

возможностями 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

20 10 04 

04 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Работа с операциями «аддитивная цветовая модель RGB», 

«цветовая модель CMYK». Устранение ступенчатого эффекта 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

21 10 06 

06 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Представление и обработка графической информации на 

компьютере 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

22 10 09 

09 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с технологией создания и обработки 

графических изображений средствами вычислительной 

техники 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

23 10 09 

11 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Применение растровой графики МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

24 10 11 

11 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Применение векторной графики МАОУ 

«СОШ №17» 

Опрос, 

практическая 
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каб.322 работа 

25 10 13 

13 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с базовыми оттенками цветовой палитры 

изображения 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

Раздел III. Основы компьютерной графики 
26 10 16 

16 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Геометрические тела. Проекции группы геометрических тел МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

27 10 16 

18 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение и редактирование геометрических объектов. 

Использование основных инструментов: отрезок, ломаная, 

сплайн, прямоугольник и др. 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

28 10 18 

18 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Использование привязок МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

29 10 20 

20 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Ввод простых линейных размеров МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

30 10 23 

23 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Ввод линейных размеров с управлением размерной надписью МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

31 10 23 

25 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Ввод линейных размеров с заданием параметров МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

32 10 25 

25 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Ввод угловых размеров МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

33 10 27 

27 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

34 10 30 

30 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Составные объекты. Построение фасок. Построение 

скруглений 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

35 10/11 30 

01 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Анализ геометрической формы предмета МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

36 11 01 

01 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Пирамида 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

37 11 03 

03 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Призма 

МАОУ 

«СОШ №17» 

Опрос, 

практическая 
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каб.322 работа 

38 11 08 

08 

17.50-18.35 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Куб  

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

39 11 08 

08 

18.45-19.30 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Цилиндр 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

40 11 10 

10 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Конус 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

41 11 13 

13 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Усеченный конус 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

42 11 13 

15 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Шар 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

43 11 15 

15 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с геометрическими телами, 

лежащими в основе формы деталей. Тор 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

44 11 17 

17 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Координатный метод. Алгоритмы вывода прямой линии. 

Алгоритмы вывода окружности 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

45 11 20 

20 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с базовыми алгоритмами в 

компьютерной графике 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

46 11 20 

22 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с базовыми алгоритмами в 

компьютерной графике 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

47 11 22 

22 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с базовыми алгоритмами в 

компьютерной графике 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

48 11 24 

24 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с базовыми алгоритмами в 

компьютерной графике 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

49 11 27 

27 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с алгоритмом вывода прямой линии МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

50 11 27 

29 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с алгоритмом вывода прямой линии МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

51 11 29 17.50-18.35 Комбинированное 1 Знакомство с алгоритмом вывода линии Брезенхема МАОУ Опрос, 
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29 16.55-17.40 занятие «СОШ №17» 

каб.322 

практическая 

работа 

52 12 01 

01 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с алгоритмом вывода линии Брезенхема МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

53 12 04 

04 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Алгоритм вывода эллипса. Геометрический алгоритм для 

кривой Безье. Векторные изображения и их основные 

характеристики 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

54 12 04 

06 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с кривой Безье и ее геометрический 

алгоритм 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

55 12 06 

06 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с видами кривых Безье МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

56 12 08 

08 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с видами кривых Безье МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

57 12 11 

11 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с видами кривых Безье МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

58 12 11 

13 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Применение кривых в компьютерной графике МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

59 12 13 

13 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Применение кривых в компьютерной графике МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

60 12 15 

15 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с геометрическим алгоритмом для кривой Безье МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

61 12 18 

18 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Знакомство с геометрическим алгоритмом для кривой Безье МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Промежуточная 

аттестация, 

опрос, 

практическая 

работа 

Раздел IV. Моделирование на плоскости 

62 12 18 

20 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Назначение графического редактора КОМПАС-3D МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

63 12 20 

20 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Запуск программы. Знакомство с основными панелями 

КОМПАС-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

Опрос, 

практическая 
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каб.322 работа 

64 12 22 

22 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Работа с информацией строки объектов МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

65 12 25 

25 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Изменение размера изображения МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

66 12 25 

27 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Выбор формата чертежа и основной надписи МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

67 12 27 

27 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с основными панелями КОМПАС-ГРАФИК МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

68 12 29 

29 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическая работа с изменениями размера изображения МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

69 01 10 

10 

17.50-18.35 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическая работа с изменениями размера изображения МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

70 01 10 

10 

18.45-19.30 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Системы координат. Создание локальной системы координат МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

71 01 12 

12 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с системой координат МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

72 01 15 

15 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение чертежных примитивов в абсолютной системе 

координат 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

73 01 15 

17 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение чертежных примитивов в абсолютной системе 

координат 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

74 01 17 

17 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Создание локальной системы координат МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

75 01 19 

19 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Изменение размера изображения МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

76 01 22 

22 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Выбор формата чертежа и основной надписи. Заполнение 

основной надписи чертежа 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

77 01 22 16.55-17.40 Комбинированное 1 Настройка толщины, цвета и типа линий МАОУ Опрос, 
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24 16.00-16.45 занятие «СОШ №17» 

каб.322 

практическая 

работа 

78 01 24 

24 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение графических примитивов МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

79 01 26 

26 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с командами построения 

графических примитивов. Команда вывода и ввода 

многоугольника и прямоугольника 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

80 01 29 

29 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с командами построения 

графических примитивов. Команда ввода окружности  

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

81 01 29 

31 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с командами построения 

графических примитивов. Точка, луч, линия, мультилиния 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

82 01 31 

31 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с командами построения 

графических примитивов. Дуга, круг, эллипс, полилиния 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

83 02 02 

02 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с командами построения 

графических примитивов. Фигура, кольцо, эскиз  

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

84 02 05 

05 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Привязки, локальные и глобальные МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

85 02 05 

07 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическая работа по конструированию и редактированию 

объектов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

86 02 07 

07 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическая работа по конструированию и редактированию 

объектов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

87 02 09 

09 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с последовательностью выполнения 

клавиатурных привязок 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

88 02 12 

12 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Работа с параметрами настройки привязок МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

89 02 12 

14 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение геометрических объектов по сетке МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

90 02 14 

14 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое знакомство с алгоритмом построения 

прямоугольника по сетке 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 
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91 02 16 

16 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Практическое знакомство с алгоритмом построения 

прямоугольника по сетке 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

92 02 19 

19 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Проектирование объектов с использованием режима «сетка» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

93 02 19 

21 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 
занятие 

1 Проектирование объектов с использованием режима «сетка» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

94 02 21 

21 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение сопряжений в чертежах деталей МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

95 02 26 

26 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Практическое использование сопряжения при построении 

чертежей 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

96 02 26 

28 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Редактирование чертежа с использованием команд удаление и 

трансформации объектов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

97 02 28 

28 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Создание элементов орнамента в круге и прямоугольнике на 

основе использования операции «копирование по окружности» 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

98 03 02 

02 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение чертежа детали с использованием блока операций 

«сдвиг» 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

Раздел V. Трехмерное моделирование 
99 03 05 

05 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Моделирование объектов на основе использования операции 

Выдавливание 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

100 03 05 

07 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Проектирование эскиза для операции Выдавливание. 

Моделирование куба и прямоугольного параллелепипеда 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

101 03 07 

07 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Проектирование эскиза для операции Выдавливание. 

Моделирование пирамиды 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

102 03 12 

12 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Проектирование тела произвольной формы на основе 

операции Выдавливание. Редактирование модели, 

выполненной операцией Выдавливание 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

103 03 12 

14 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Формообразование. Создание моделей по различным заданиям МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 
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104 03 14 

14 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Основы трехмерного моделирования МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

105 03 16 

16 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Изучение основных элементов КОМПАС-3D при трехмерном 

моделировании. Работа с цветом 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

106 03 19 

19 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Изучение основных элементов КОМПАС-3D при трехмерном 

моделировании. Работа с цветом 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

107 03 19 

21 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Изучение основных элементов КОМПАС-3D при трехмерном 

моделировании. Работа с цветом 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

108 03 21 

21 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Изучение основных элементов КОМПАС-3D при трехмерном 

моделировании. Работа с цветом 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

109 03 23 

23 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерных моделей – многогранников МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

110 03 26 

26 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели - модель «Куб» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

111 03 26 

28 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Трехмерные модели правильной четырехгранной пирамиды МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

112 03 28 

28 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Трехмерные модели неправильной четырехгранной пирамиды МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

113 03 30 

30 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение произвольной трехмерной модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

114 04 02 

02 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение произвольной трехмерной модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

115 04 02 

04 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели трехгранной призмы МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

116 04 04 

04 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерных моделей правильных многогранников 

с помощью программы Компас-3D. Построение трехмерной 

модели трехгранной призмы 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

117 04 06 

06 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение трехмерных моделей правильных многогранников 

с помощью программы Компас-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

Опрос, 

практическая 
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каб.322 работа 

118 04 09 

09 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерных моделей правильных многогранников 

с помощью программы Компас-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

119 04 09 

11 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерных моделей правильных многогранников 

с помощью программы Компас-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

120 04 11 

11 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение трехмерных моделей правильных многогранников 

с помощью программы Компас-3D 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

121 04 13 

13 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Трехмерное моделирование тел вращения МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

122 04 16 

16 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение трехмерных моделей тел вращения по 

образующей линии. Проектирование эскиза для операции 

Вращение 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

123 04 16 

18 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Моделирование тел вращения (шар) МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

124 04 18 

18 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Моделирование тел вращения (конус) МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

125 04 20 

20 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Моделирование тел вращения (усеченный конус) МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

126 04 23 

23 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Редактирование модели, выполненной операцией Вращение МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

Раздел VI. Моделирование сложного геометрического объекта 
127 04 23 

25 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Операции программы «приклеить выдавливанием», «вырезать 

выдавливанием» 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

128 04 25 

25 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

«вырезать выдавливанием» по образцу 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

129 04 27 

27 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

«вырезать выдавливанием» по образцу 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

130 04 30 

30 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

МАОУ 

«СОШ №17» 

Опрос, 

практическая 
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«вырезать выдавливанием» по самостоятельному выбору каб.322 работа 

131 04/05 30 

02 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

«вырезать выдавливанием» по самостоятельному выбору 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

132 05 02 

02 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

«вырезать выдавливанием» по самостоятельному выбору 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

133 05 04 

04 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», 

«вырезать выдавливанием» по самостоятельному выбору 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

134 05 11 

11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Итоговое занятие. Творческий проект «Моя 3D модель» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

135 05 14 

14 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 
занятие 

1 Знакомство с принципами конструирования инженерных 

объектов 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

136 05 14 

16 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Создание тонкостенной модели с использованием вкладки 

«тонкая стенка». Моделирование по чертежу 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

137 05 16 

16 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 
1 Применение и правила создания операции «оболочка». 

Создание системы смещенных (вспомогательных) плоскостей 

МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

138 05 18 

18 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Комбинированное 
занятие 

1 Создание эскизов сечений во вспомогательных плоскостях МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

139 05 21 

21 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Комбинированное 

занятие 
1 Настройка параметров и создание операции «по сечениям» МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Опрос, 

практическая 

работа 

140 05 21 

23 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Комбинированное 

занятие 
1 Знакомство с дополнительными конструктивными элементами МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Итоговая 

аттестация, 

опрос, 

практическая 

работа 

141 05 23 

23 

17.50-18.35 

16.55-17.40 

Защита 

проекта 

1 Разработка проекта собственной 3D модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Тест, итоговая 

аттестация, 

защита проекта 

142 05 25 

25 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Защита 

проекта 

1 Разработка проекта собственной 3D модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Итоговая 

аттестация, 

защита проекта 

143 05 28 

28 

16.00-16.45 

17.50-18.35 

Защита 

проекта 

1 Разработка проекта собственной 3D модели МАОУ 

«СОШ №17» 

Итоговая 

аттестация, 
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каб.322 защита проекта 

144 05 28 

30 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Защита 

проекта 

1 Разработка проекта собственной 3D модели МАОУ 

«СОШ №17» 

каб.322 

Итоговая 

аттестация, 

защита проекта 



Содержание рабочей программы 

Раздел I. Технология компьютерного моделирования в объеме в 

программе КОМПАС-3D 

I.I. Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете информатики 

Теория. Техника безопасности, правила поведения в кабинете информатики. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ. 

I.II. Введение. Ролевая игра «3D модели в современном мире» 

Теория. Ролевая игра, 3D модели. 3Dмодели: Blender, Autodesk, 3Dmax, V-

Ray, Turtle, Final, КОМПАС-3D. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ. 

Раздел II. Объемное моделирование 

II.I. Увлекательный мир объемного моделирования - знакомство с 

программой по трехмерному моделированию КОМПАС-3D 

Теория. Система автоматизированного проектирования. Программный пакет 

КОМПАС-3D. Оптимальная настройка системы. Настройка новых 

документов. Простановка размеров.  

Практика. Запуск программы. Настройка экрана. Настройка размера рабочей 

области. Настройка цветовой гаммы. Настройка панели управления. 

Настройка шрифта.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

II.II. Увлекательный мир интерфейса - знакомство с интерфейсом программы 

КОМПАС-3D  

Теория. Интерфейс, координатный метод, справочная система, контекстное 

меню, библиотека, образцы. 

Практика. Изучение интерфейса программы КОМПАС-3D. Использование 

контекстного меню. Практическое знакомство с единицами измерения. 

Работа со справочной системой программы. Просмотр библиотеки образцов.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 
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II.III. Основные понятия компьютерной графики 

Теория. Три вида компьютерной графики: растровая графика, векторная 

графика и фрактальная графика. Используемые файлы. 

Практика. Работа программы трехмерной графики. Разрешение изображения 

и его размер. Цветовое решение и цветовые модели. Знакомство с 

программами компьютерной графики.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

II.IV. Компьютерные видеосистемы. Способы визуализации изображений 

(растровый и векторный)   

Теория. Визуализация изображений  

Практика. Практическое знакомство с эволюцией компьютерных 

видеосистем. Знакомство с геометрическими характеристиками растра 

(разрешающая способность, размер, форма пикселей, количество цветов). 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

II.V. Представление и обработка графической информации на компьютере 

Теория. Графическая информация, обработка информации, пиксель, 

графические примитивы, двоичная система счисления, базовые оттенки, 

палитра. 

Практика. Практическое знакомство с технологией создания и обработки 

графических изображений средствами вычислительной техники. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Раздел III. Основы компьютерной графики 

III.I. Геометрические тела. Проекции группы геометрических тел 

Теория. Геометрические тела, проекции, группы геометрических тел, 

линейные размеры, фаски, скругление, катет, угол, отрезок, ломанная, 

сплайн, прямоугольник, окружность, эллипс, дуга, текстовая надпись. 

Практика. Построение и редактирование геометрических объектов. 

Использование основных инструментов: отрезок, ломаная, сплайн, 

прямоугольник, окружность, эллипс, дуга, текстовая надпись. Использование 

привязок. Ввод простых линейных размеров. Ввод линейных размеров с 
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управлением размерной надписью. Ввод линейных размеров с заданием 

параметров. Ввод угловых размеров.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

III.II. Анализ геометрической формы предмета 

Теория. Понятие о формах геометрических тел. Определение формы 

предмета по чертежу. 

Практика. Практическое знакомство с геометрическими телами в основе 

формы деталей. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

III.III. Координатный метод. Алгоритмы вывода прямой линии. Алгоритмы 

вывода окружности 

Теория. Алгоритм, прямая, окружность, дуга, линия, аналитическая модель. 

Практика. Практическое знакомство с базовыми алгоритмами в 

компьютерной графике. Знакомство с алгоритмом вывода прямой линии, 

алгоритмом Брезенхема. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

III.IV. Алгоритм вывода эллипса. Геометрический алгоритм для кривой 

Безье. Векторные изображения и их основные характеристики 

Теория. Кривая Безье, виды кривых - линейные, кубические, квадратичные 

прямые. 

Практика. Практическое знакомство с кривой Безье и ее геометрический 

алгоритм. Практическое знакомство с видами кривых Безье (линейные, 

кубические и квадратичные прямые).  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Раздел IV. Моделирование на плоскости 

IV.I. Назначение графического редактора КОМПАС-3D 

Теория. Основные элементы рабочего стола, строка состояния, формат 

чертежа. 

Практика. Запуск программы. Знакомство с основными панелями КОМПАС-

3D. Работа с информацией строки состояния объектов. Изменение размера 
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изображения. Выбор формата чертежа и основной надписи. Знакомство с 

основными панелями КОМПАС-ГРАФИК.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

 

IV.II. Системы координат. Создание локальной системы координат 

Теория. Система координат. Толщина и тип линий, цвет, непрерывный ввод 

объектов. 

Практика. Практическое знакомство с системой координат. Построение 

чертежных примитивов в абсолютной системе координат. Создание 

локальной системы координат.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

IV.III. Построение графических примитивов 

Теория. Графические примитивы - многоугольник, прямоугольник, 

окружность, команда ввода и вывода. Классификация графических 

примитивов.  

Практика. Практическое знакомство с командами построения графических 

примитивов. Изучение системы координат. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

IV.IV. Привязки 

Теория. Привязки, локальные и глобальные. 

Практика. Практическая работа по конструированию и редактированию 

объектов. Практическое знакомство с последовательностью выполнения 

клавиатурных привязок. Работа с параметрами настройки привязок. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

IV.V. Построение геометрических объектов по сетке 

Теория. Режим «сетка». 

Практика. Практическое знакомство с алгоритмом построения 

прямоугольника по сетке. Проектирование объектов с использованием 

режима «сетка».  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 
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IV.VI. Построение сопряжений в чертежах деталей 

Теория. Основные понятия сопряжений. 

Практика. Практическое использование сопряжения при построении 

чертежей. Редактирование чертежа с использованием команд удаление и 

трансформации объектов. Создание элементов орнамента в круге и 

прямоугольнике на основе использования операции «копирование по 

окружности».  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Раздел V. Трехмерное моделирование 

V.I. Моделирование объектов на основе использования операции 

Выдавливание 

Теория. Формообразование, простой объект, операции, эскиз, деталь, модель, 

операция Выдавливание, массо-центровочные характеристики. 

Практика. Проектирование эскиза для операции Выдавливание. 

Моделирование куба и прямоугольного параллелепипеда, пирамиды. 

Проектирование тела произвольной формы на основе операции 

Выдавливание. Редактирование модели, выполненной операцией 

Выдавливание. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

V.II. Основы трехмерного моделирования 

Теория. Основные элементы программы по трехмерному моделированию 

КОМПАС-3D. 

Практика. Изучение основных элементов КОМПАС-3D при трехмерном 

моделировании. Работа с цветом. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

 

V.III.Построение трехмерных моделей - многогранников 

Теория. Трехмерная модель - многогранник, модель «Куб», трехмерная 

модель «Пирамида». 
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Практика. Построение трехмерной модели - модель «Куб». Трехмерные 

модели правильной и неправильной четырехгранной пирамиды. Построение 

трехмерных моделей правильных многогранников. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

V.IV. Построение трехмерной модели трехгранной призмы 

Теория. Трехмерная модель - призма. 

Практика. Построение трехмерных моделей правильных многогранников с 

помощью программы Компас-3D. Построение трехмерной модели 

трехгранной призмы.  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

V.V. Трехмерное моделирование тел вращения 

Теория. Трехмерные модели - конус, цилиндр. Операция твердотельного 

моделирования - вращение. Тела вращения - шар, конус, усеченный конус. 

Построение трехмерных моделей тел вращения по основанию. Трехмерная 

модель цилиндра. Трехмерная модель конуса.  

Практика. Построение трехмерных моделей тел вращения по образующей 

линии. Проектирование эскиза для операции Вращение. Моделирование тел 

вращения (шар, конус, усеченный конус). Редактирование модели, 

выполненной операцией Вращение. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Раздел VI. Моделирование сложного геометрического объекта 

VI.I. Операции программы «приклеить выдавливанием», «вырезать 

выдавливанием» 

Теория. Операция «приклеить выдавливанием», «вырезать выдавливанием».  

Практика. Построение трехмерной модели сложного геометрического 

объекта, используя операции «приклеить выдавливанием», «вырезать 

выдавливанием» по образцу, по самостоятельному выбору. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

VI.II. Итоговое занятие. Творческий проект «Моя 3D модель» 

Теория. Тонкостенные объекты, импорт детали, операции - вставить из 
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файла, вращение, выдавливание, кинематическая операция, операция по 

сечениям, сфера, тор. Дополнительные конструктивные элементы: фаска, 

скругление, операция уклон грани, ребро жесткости.  

Практика. Знакомство с принципами конструирования инженерных 

объектов. Создание тонкостенной модели с использованием вкладки «тонкая 

стенка». Моделирование по чертежу. Применение и правила создания 

операции «оболочка». Создание системы смещенных (вспомогательных) 

плоскостей. Создание эскизов сечений во вспомогательных плоскостях. 

Настройка параметров и создание операции «по сечениям». 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 
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Средства контроля 

№ 

п/п 
Разделы программы Вид контроля Метод оценки 

1 Технология компьютерного 

моделирования в объеме в 

программе КОМПАС-3D 

текущий опрос 

2 Объемное моделирование 
текущий 

промежуточный 

опрос, 

практическая 

работа  

3 Основы компьютерной графики 

текущий 

промежуточный 

промежуточная 

аттестация, 

опрос, 

практическая 

работа 

4 Моделирование на плоскости 
текущий 

промежуточный 

опрос, 

практическая 

работа 

5 Трехмерное моделирование 
текущий 

промежуточный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 Моделирование сложного 

геометрического объекта 
текущий 

промежуточный 

итоговый 

итоговая 

аттестация, 

опрос, тест, 

защита проекта 

 

Учебно-методические средства обучения 

Формы занятий: лекция, беседа, рассказ, практические задания, 

комбинированные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, индивидуально-групповая. 

Основные методы и приемы организации образовательного процесса: 

словесные (объяснение, беседа, рассказ), наглядный практический 

(творческие практические задания), объяснительно-иллюстративный 

(видеофильмы, мультимедийная презентация), эвристический, 

интерактивный (ролевые игры), метод проектов, дискуссия. 

Педагогические технологии: проектная технология, ТРИЗ-технология, 

информационно-коммуникационная технология. 
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Техническое оснащение: 

1. персональный компьютер - 13; 

2. 3D принтер - 1; 

3. лазерный принтер - 1; 

4. мультимедийный проектор - 1; 

5. интерактивная доска - 1. 

Список использованной литературы для педагога 

1. Приказ Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

2. Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

3. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242). 

6.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

8. Профессиональный стандарт педагога / Утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н. 

9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Компьютерное моделирование». 

10. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- М.: ДМК Пресс, 2009. - 272 с. 

11. Большаков В.П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, 

информатика, геометрия. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

12. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 

документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

13. Большаков В.П., Чагина А.В. Выполнение в КОМПАС-3D 

конструкторской документации изделий с резьбовыми соединениями: Учеб. 

пособие. СПб: СПбГУ ИТМО. 2011, - 166 с. 

14. Ганин Н.Б. КОМПАС 3D V8. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 392 с. 

15. Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D. Учебный курс. 

16. Ганин Н.Б. Создаем чертежи на компьютере в КОМПАС 3D LT. - М.: 

ДМК Пресс, 2005. - 184 с. 

17. Горельская Ю.В., Садовская Е.А. 3D-моделирование в среде КОМПАС: 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Компьютерная графика». - Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. - 30 с. 

18. Конакова И.П. Компьютерная графика - КОМПАС. Практикум: учебное 

пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 17 c. 

19. Краснов М.Н. и др. Выполнение конструкторских документов в среде 

КОМПАС-3D: метод. указания для занятий по модулю «Компьютерная 

графика». Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 48 с. 



61 

 

20. Меженин А.В. Технологии 3d моделирования для создания 

образовательных ресурсов. Учебное пособие. - СПБ, 2008. - 112 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- М.: ДМК Пресс, 2009. - 272 с. 

2. Большаков В.П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, 

информатика, геометрия. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

Ссылки на интернет-источники 

1. http://kompas.ru/ - КОМПАС-3D 

2. http://sapr.ru/ - Журнал «САПР и графика» 

3. http://support.ascon.ru/news/ - сайт компании АСКОН 

4. http://www.kompasvideo.ru/lessons/#1 - Видеоуроки КОМПАС-3D 
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