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1. Пояснительная записка
Среди важнейших задач, обозначенных в «Послании президента РФ 

В.Путина Федеральному собранию» от 1 марта 2018 г., ранняя профориентация 
школьников занимает важнейшее место.

Профессиональная ориентация школьников является не только и не столько 
проблемой педагогической, сколько общественной проблемой, для решения 
которой усилий одних педагогов явно недостаточно.

Сущность профессиональной ориентации школьников проявляется в 
необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 
потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и сложившимися 
субъективными профессиональными устремлениями выпускников. То есть, по 
своему назначению система профориентации должна оказать существенное 
влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного 
пути молодёжи, адаптацию ее к профессии.

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 
следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 
интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 
совершенствованием личности, то есть, со всей системой учебно-воспитательного 
процесса.

В модели Национальной технологической инициативы задача обеспечения 
компаний кадрами нового типа основывается, с одной стороны, на 
проектировании технологий, формирующих перспективные рынки, и 
компетенций, необходимых для генерации прорывных решений, с другой 
стороны, на построении системы раннего выявления и развития талантов, 
создания среды, позволяющей этим талантам реализовать свой потенциал. Кроме 
того, в логике НТИ система общего образования должна обеспечивать подготовку 
выпускников, мотивированных на поступление в ведущие университеты на 
инженерные, технологические факультеты, на осуществление научных 
исследований.

Стремительное развитие и распространение средств цифрового производства 
(3D-принтеров, фрезерных станков с ЧПУ, лазерных станков и др.), а также 
высокоуровневых и доступных для освоения программ 3D-моделирования делает 
возможным преподавание данной тематики как вспомогательного направления 
инженерно-технического конструирования. 

Программа предлагает ознакомиться и получить практические умения 
работы в среде ЗD-моделирования для последующего проектирования и 
реализации своих проектов посредством технологий прототипирования.

Данные технологии рассматриваются на примере отечественной системы 
трехмерного моделирования КОМПАС-ЗD, используемой на тысячах 
предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости работы с 
мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного 
моделирования. Она включает в себя графический редактор, большое количество 



библиотек стандартных деталей, средства трехмерного моделирования и 
подготовки моделей для распечатки на 3D принтере. 

Направленность программы: техническая. 
Новизна программы заключается в том, что учащиеся получат возможность 

познакомиться с основами профессии будущего – инженера, техника-
проектировщика, специалиста по разработке компьютерных моделей технических 
устройств,  (в том числе предоставление анимированных моделей, показывающих 
устройство технического изделия и его работу) которые можно использовать при 
проектировании технических систем и проверки их качества.  

  Важным направлением проектной деятельности является разработка 
технологий выполнения 3D моделей и чертежей деталей с учетом возможностей 
автоматизированных систем проектирования, используя технологию 
первоначального моделирования с последующим получением чертежей деталей,  
и сборочных изделий. Применение таких приемов работы позволяет выполнять 
безошибочные чертежи, тщательно проводить процесс моделирования. Модели 
деталей и изделий, разрабатываемые учащимися, могут быть применены в 
разработке макетов, что обуславливает актуальность данной программы.

Педагогическая целесообразность определяется направленностью на 
организацию творческой технической деятельности учащихся, созданием 
благоприятных условий для развития познавательной и творческой активности.

Программа поможет учащимся: 
- углубить знаний в области технического черчения, геометрии, технологии, 

информатики, а также поможет придать им практическую направленность;
- достигнуть разноплановых результатов в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии; 
- сформировать умения и навыки практической и исследовательской 

деятельности; 
- познакомить с различными новыми профессиями, связанными с 

проектированием технических устройств, которые появятся в ближайшем 
будущем;  

- в профессиональном самоопределении и привлечении к технической 
деятельности, современному инженерному производству.

Отличительные особенности. Программа предполагает организацию 
практической деятельности учащихся, обеспечивающей развитие компетенций 
WorldSkills по направлению «Инженерный дизайн CAD» для успешного 
моделирования деталей и их сборки в изделие в условиях виртуального 
моделирования. 

Цель: сформировать техническое мышление у обучающихся для 
осознанного и перспективного проектирования технических устройств и изучения 
их особенностей для возможности работы на предприятиях Челябинской области. 

Задачи:
1. Показать значимость профессии инженер для успешного развития 

Челябинской области как промышленного региона.



2. Сформировать и развить компетенции, позволяющие разрабатывать 
модели и чертежи.

3. Развить коммуникативные компетенции через исследовательскую и 
проектную деятельность на основе технического и индустриального подхода к 
разработке различных технических устройств на предприятиях Челябинской 
области. 

Категория обучающихся, участвующих в реализации программы, – 13-16 
лет (7-10 кл.). 

Логика построения программы: форма организации занятий - 
индивидуально-групповая. Форма обучения – очная. Занятия проводятся 7 раз в 
неделю по 1 академическому часу. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 
287 часов. 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеразвивающей программы

По результатам освоения программы обучающийся должен знать:
1. Принципы, лежащие в основе автоматизации проектирования.
2. Способы анализа и оценки информации из различных источников.
3. Технические приемы работы с программами автоматизированного 

проектирования Компас 3D.

Обучающийся должен уметь:
1. Собирать, анализировать и оценивать информацию.
2. Понимать и выполнять предъявляемые требования как к результату, так и 

к процессу технической деятельности.
3. Планировать общение с другими людьми и презентовать результаты своей 

работы.
4. Учитывать требования и задачи к результату своей деятельности.
5. Уметь определять сложные сборочные изделия, выделять детали и 

работать с ними.
6. Уметь управлять проектами и процессами.
7. Уметь анализировать и управлять средой разработки автоматизированной 

системы проектирования для разработки различных моделей, чертежей, 
металлоконструкций, листовых изделий, используя различные 
инструменты и приемы проектирования.

8. Уметь пользоваться измерительными приборами.
9. Уметь решать проблемы, возникающие при командном проектировании и 

исследовании.
10. Уметь аргументировать собственную позицию по отношению к 

разработке модели, этапам ее создания.



Личностные результаты

 Осознание значения и выбор дальнейшего профессионального образования 
в сфере инженерных технологий. 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений
 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. Формирование потребности в 
профессиональном самоопределении.

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода.

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире.

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности

Метапредметные результаты

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 
ситуациях;

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 
планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 
графические объекты в процессе работы;

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 
изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 
продукта, либо замысла.

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки.



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты.

 

Предметные результаты 

Учащийся научится:
 читать технические описания и несложные чертежи;
 обращаться с измерительными инструментами (линейка, штангенциркуль, 

транспортир) и проводить обмер детали;
 правильно выбирать материал для изготовления того или иного изделия; 
 самостоятельно составлять компьютерную модель выбранного изделия при 

помощи системы автоматизированного проектирования; 
 вводить необходимые параметры в 3D принтер;
 понимание работы простых механизмов, умение самостоятельно 

разработать недостающую деталь по ее назначению и месту в конструкции.
 владеть основными приемами инженерного 3D-моделирования, включая: 

o построение эскизов с заданием эскизных зависимостей и размеров,
o создание рабочих плоскостей и осей;
o операции выдавливания, вращения и построения по сечениям («Лофт»), 

оболочки, сопряжения и фаски, круговые и прямоугольные массивы.
o экспорт моделей в форматы, пригодный для 3D-печати (.STL).

 использовать технологию 3D-печати, в том числе: 
o понимать принцип работы и устройство термоэкструзионного 3D-

принтера,
o учитывать при моделировании особенности и ограничения технологии 

термоэкструзионной 3D-печати, включая ограничения по геометрии, 
точности передачи размеров, прочности изделия.

o уметь пользоваться программой управления 3D-принтером (Repetier Host 
или аналог), уметь оптимально разместить детали на рабочем столе, 
понимать смысл основных параметров печати и уметь их настроить.

o уметь выполнять основные операции с 3D-принтером (установка или 
удаление пластика, калибровка положения головки, запуск задания на 



печать, аварийный останов при ошибках печати, безопасное удаление 
готового изделия и т.п.)

Учащийся получит возможность:
 проводить обобщение, ограничение, конкретизацию понятий. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
 понимать смысл и значение труда в жизни человека и общества, 

современные тенденций на рынке труда, знание востребованных профессий, 
рынка труда; осознание путей получения профессии, представление о 
различных типах образовательных учреждений.

 сформировать мотивацию в профессиональном самоопределении.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительной общеразвивающей программы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительной общеразвивающей программы включает в себя:

- текущий контроль успеваемости учащихся;
- промежуточную аттестацию успеваемости учащихся.

Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного года 
осуществляется с фиксацией достижений учащихся по каждой теме (разделу) в 
индивидуальных карточках учета результатов обучающихся (диагностических 
картах (Приложение1)), тестирования, отчеты учащихся о проделанной ими 
работе за триместр.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится по итогам реализации программы. 

Формой проведения промежуточной аттестации является защита проектов, в 
соответствии с содержанием дополнительной общеразвивающей программой и 
определяемого учащимся в качестве группового проекта. 

Формы оценки результативности реализации программы

В ходе реализации Программы проводится контроль результативности:
• текущий - по каждому разделу программы;
• промежуточный - в конце года по итогам освоения программы в целом.
Текущий контроль результативности освоения Программы проводится в 

виде:



• опроса (устного и письменного);
• проверки выполнения практических заданий;
Промежуточный контроль: представление результатов выполнения 
практических работ в рамках реализации технических проектов.

Содержание программы модуля «Инженерный дизайн CAD»

1. Введение в инженерную специальность
Вводный инструктаж по технике безопасности, правила работы в компьютерном 
классе. Знакомство с программой. Демонстрация примеров моделирования.
Роль инженерной деятельности в развитии человечества. Наука и техника. Истоки 
науки, понятие «инженер» как комплекс представлений о взаимоотношениях 
человека с миром техники.  

2. 3D моделирование и 3D печать.
Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС 3D» 

Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности 
человека. Способы визуализации графической информации. Понятие векторной 
графики. Понятие растровой графики. Обзор графических редакторов. Панели 
инструментов (Стандартная, Вид, Текущее состояние). Панель Стандартная. 
Компактная панель. Панель свойств. Окно документа. Использование основных 
понятий и интерфейса в профессиональной деятельности.

Моделирование на плоскости
Создание документа. Виды документов. Геометрические объекты. Настройка 
системных стилей точек и линий. Построение отрезка. Построение окружности, 
эллипса, дуги. Штриховка. Составные объекты. Фаски и скругления. Простановка 
размеров и обозначений. Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование 
объектов. Использование растровых изображений. Вставка, редактирование. 
Работа со слоями. Использование основных понятий и интерфейса в 
профессиональной деятельности.

Создание 3D моделей
Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. 
Операция вращения. Кинематическая операция. Операция по сечениям. 
Формообразующие операции. Направления создания тонкой стенки. Направления 
построения операции выдавливания. Редактирование параметров операций.  
Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной 
деятельности.

Создание чертежей 



Чертёж. Главный вид. Вид сверху. Вид слева.
Технология 3D  печати. 

Классификация 3D принтеров. Технологии работы 3D печати. Экструдирование, 
слайстер.

Обобщение знаний
Систематизация основных графических понятий.
Тематическое планирование

№ 
пп Тема

Количество 
часов
Всего ТЗ ПЗ

8 класс
Введение в инженерную специальность 4 4
1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 2 2 Лекция

2. Обзорная Лекция по 
машиностроению Экскурсия 
«Машиностроение» в лаборатории 
ЧГПГТ

2 2
Лекция, 
Экскурсия, 
ЧГПГТ

Основы технического черчения 4 3 1
3. Изображения. Виды, разрезы, 

сечения. 2 1 1

4. Правила выполнения чертежей. 2 2
3D моделирование и 3D печать 40 10 30
Основные понятия и интерфейс 
программы «КОМПАС» 1 1

5. Основные понятия. Назначение 
графического редактора «КОМПАС-
3D». Знакомство с программой

1 Лекция

Моделирование на плоскости 3 6
6. Настройка линий. Построение 

отрезка. Геометрические объекты. 
Построение геометрических фигур. 
Фаски и скругления

2 Урок-практикум

7. Редактирование изображения: 
преобразования, деформация, 
копирование.

2 Урок-практикум

8. Простановка размеров и обозначений 2 Урок-практикум



(Линейные размеры, диаметральные 
и радиальные, угловые.)

Создание 3D моделей 22 4 32
9. Управление окном «Дерево 

построения». 
Построение трехмерной модели 
призмы и цилиндра. Изменение 
параметров трехмерной модели 
призмы и цилиндра.
Редактирование трехмерной модели

2 Урок-практикум

10. Операции программы КОМПАС 3D 
(выдавливание, вращение, 
кинематическая операция, операция 
по сечениям)

2 Урок-практикум

11. Операции программы КОМПАС 3D 
(вырезать вращением, вырезать 
выдавливанием, вырезать по 
траектории, вырезать по сечениям.)

2 Урок-практикум

12. Построение 3D модели пешки и 
кувшина с использованием операций 
выдавливания и вращения

2 Урок-практикум

13. Построение 3D модели детали Вилка 2 Урок-практикум
14. Построение 3D модели детали Вилка 2 Мастер-класс
15. Построение по модели чертежа 

Вилки 2 Урок-практикум

16. Построение по модели чертежа 
Вилки 2 Урок-практикум

17. Демонстрационная комплексная 
работа
Создание 3D модели с применением   
операций копирования по 
окружности и выдавливания и 
создание сборки изделия Спинер.

2 Урок-практикум

18. Создание 3D модели «Паровоз» 6 Урок-практикум
19. Создание сложных 3D объектов 

(Ролик) 4 Мастер-класс

20. Выполнение сборки деталей 
(Шахматная доска) 2 Урок-практикум



21. Выполнение сборки деталей 
(Клапан) 2 Урок-практикум

22. Особенности 3D печати. 
Разновидности 3D-принтеров. 2 Лекция

23. Особенности 3D печати. 
Разновидности 3D-принтеров. 2 Мастер-класс

24. Основы трехмерного сканирования. 2 Лекция
25. Точностные параметры при создании 

3D моделей. 2 Лекция

26. Точностные параметры при создании 
3D моделей. 2 Урок-практикум

27. Особенности форматов трехмерных 
моделей. 2 Лекция

28. Особенности форматов трехмерных 
моделей. 2 Урок-практикум

Обобщение знаний 4 4
29. Построение 3D моделей сложных 

деталей 2 Урок-практикум

30. 3D печать (Используемое 
оборудование: 3d принтер Bizon 3D 2 Урок-практикум

31.Создание чертежей 2 Урок-практикум

32.Ассоциативный чертеж по модели 2 Урок-практикум

33.Ассоциативный чертеж по модели, 
размещение видов 2 Урок-практикум

34.Ассоциативный чертеж по модели, 
выполнение разрезов 2 Урок-практикум

35.Ассоциативный чертеж по модели, 
выполнение разрезов 2 Урок-практикум

36.Ассоциативный чертеж по модели, 
выполнение разрезов 2 Урок-практикум

37.Ассоциативный чертеж по модели, 
простановка размеров 2 Урок-практикум

38.Ассоциативный чертеж по модели, 2 Урок-практикум



простановка размеров
39.Ассоциативный чертеж по модели, 

простановка размеров 2 Урок-практикум

40.Ассоциативный чертеж по модели, 
простановка размеров 2 Урок-практикум

41.Ассоциативный чертеж по модели, 
вставка таблицы и технических 
требований

2 Урок-практикум

42.Ассоциативный чертеж по модели, 
вставка таблицы и технических 
требований

2 Урок-практикум

43.Ассоциативный чертеж по модели, 
обозначение шероховатости 2 Урок-практикум

44.Ассоциативный чертеж по модели, 
обозначение шероховатости 2 Урок-практикум

45.Ассоциативный чертеж по модели, 
обозначение отклонения поверхности 2 Урок-практикум

46.Ассоциативный чертеж по модели, 
обозначение отклонения поверхности 4 Урок-практикум

47.Заполнение основной надписи 4 Урок-практикум

48.Заполнение основной надписи 4 Урок-практикум

49.Быстрое создание чертежа и 
простановка размеров детали ВАЛ 4 Урок-практикум

50.Быстрое создание чертежа и 
простановка размеров детали Опора 4 Урок-практикум

51.Быстрое создание чертежа и 
простановка размеров детали Корпус 4 Урок-практикум

52.Быстрое создание чертежа и 
простановка размеров детали Клапан 2 Урок-практикум

53.Быстрое создание чертежа и 2 Урок-практикум



простановка размеров детали Клапан
54.Моделирование листовых деталей 4 Урок-практикум

55.Моделирование листовых деталей 4 Урок-практикум

56.Моделирование листовых деталей 2 Урок-практикум

57.Моделирование листовых деталей 2 Урок-практикум

58.Моделирование листовых деталей 2 Урок-практикум

59.Сохранение листовых деталей 2 Урок-практикум

60.Преобразование деталей в листовые 2 Урок-практикум

61.Изделия из металлоконструкций, 
назначение параметров 2 Урок-практикум

62.Изделия из металлоконструкций, 
назначение параметров 2 Урок-практикум

63.Изделия из металлоконструкций, 
назначение параметров 2 Урок-практикум

64.Изделия из металлоконструкций, 
назначение параметров 4 Урок-практикум

65.Изделия из металлоконструкций, 
назначение параметров 4 Урок-практикум

66.Обрезка металлоконструкций 4 Урок-практикум

67.Обрезка металлоконструкций 4 Урок-практикум

68.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 4 Урок-практикум

69.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 4 Урок-практикум

70.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

71.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум



72.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

73.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

74.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

75.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

76.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

77.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

78.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

79.Выполнение комплексной работы: 
создание деталей и сборка 2 Урок-практикум

80.Визуализация 4 Урок-практикум

81.Визуализация 4 Урок-практикум

82.Визуализация 4 Урок-практикум

83.Получение изображения 4 Урок-практикум

84.Получение изображения 4 Урок-практикум

85.Получение изображения 4 Урок-практикум

86.Получение изображения, форматы 4 Урок-практикум

87.Получение изображения, форматы 2 Урок-практикум

88.Анимация устройства 2 Урок-практикум

89.Анимация устройства 2 Урок-практикум

90.Анимация устройства 2 Урок-практикум



91.Анимация устройства 2 Урок-практикум

92.Анимация устройства 2 Урок-практикум

93.Анимация устройства 2 Урок-практикум

94.Анимация сборки 4 Урок-практикум

95.Анимация сборки 4 Урок-практикум

96.Анимация сборки 4 Урок-практикум

97.Анимация сборки 4 Урок-практикум

98.Анимация сборки 4 Урок-практикум

99.Анимация сборки, сохранение 
анимации 4 Урок-практикум

100. Анимация сборки, сохранение 
анимации 4 Урок-практикум

101. Анализ выполненных работ 2 Урок-практикум

102. Анализ выполненных работ 2 Урок-практикум

103. Анализ выполненных работ 2 Урок-практикум

104. Анализ выполненных работ 2 Урок-практикум
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