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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Основы компьютерного моделирования в программе Компас -LT» 
является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 
разработана в соответствии с положениями

^  Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

^  Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);

^  Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.
(Постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г);

"S Приказа Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам»;

^  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18 
ноября 2015 года);

^  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Приложение 3 к САНПИН 2.4.4.3172-14);

^  иными нормативно-правовыми актами, регулирующими проектирование и 
реализацию дополнительных образовательных программ.

Направленность программы: 
техническая

Уровень освоения программы:
ознакомительный.

Актуальность программы
Данная программа позволит учащимся познакомится с отечественным графическим 
редактором. Возможности КОМПАСа обеспечат качественное оформление докладов, 
рефератов, сообщений, сделают возможным выполнение сетевых проектов.

Педагогическая целесообразность
В рамках программы можно выполнять групповые творческие работы, что позволит 
развивать коммуникативных способности у обучаемых, воспитать ответственность за 
коллективный труд.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы:

Свободное чтение и передача информации о предметном мире средствами графического 
языка; приобщение к творчеству через компьютерное моделирование и конструирование; 
формирование потребности работы со справочной и дополнительной литературой.

Задачи программы:
Владеть возможностями 2D моделирования;
Приобщить к проектной деятельности с использованием графического редактора 
КОМПАС; уметь создавать простейшие чертежи;
Развивать творческое воображение и эстетический и пространственное мышление ; 
Формировать компетенции изображения предметов трехмерного пространства;
Уметь проектировать с использованием графического редактора КОМПАС;
Владеть навыками самостоятельного поиска решений



КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Возраст обучающихся: 15-16 лет.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Форма занятий: индивидуально-групповая 
Предполагаемый численный состав группы; 25 человек.
Режим занятий соответствует правилам и нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», предусмотрены 
необходимые перерывы для отдыха и проветривания помещения.

Календарный учебный график

Название образовательной 
программы

Продолжи
тельность
учебного
часа

Кол-во
уч.
недель

Кол-во
уч.
часов в 
неделю

Кол-во
уч.
дней в 
неделю

Кол- 
во уч. 
часов 
в год

Даты начала 
и окончания 
уч.
периодов/
этапов

«Основы компьютерного 
моделирования в программе 
«Компас- LT»

40 мин. 10 1 1 10 01.03-15.05

Общее количество учебных часов за весь период обучения: 10

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Создание проектов, выполненных в 2D моделировании.

Создание проектов, выполненных в 3D моделировании.
Личностные результаты: 
самостоятельное создание 3D моделей 
Метапредметные результаты:
использование ПО КОМПАС на уроках математики, технологии 
Предметные результаты:
освоение образовательной программы и использование ПО КОМПАС в проектной 
деятельности

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации 
/ контроля

Всего Теории Практики

1 Знакомство с КОМПАСом 1 1 - защита
мини
проектов,
выставка
творческих
работ.

2 Геометрические «примитивы» 
КОМПАСа

1 - 1

3 Редактирование 1 - 1
4 Конструирование в 2D (дизайн) 2 1 1
5 Выполнение моделей 3D 2 - 2



6 Творческие работы. Моделирование 
3D объектов

3 1 2

ИТОГО: 10 3 7

Содержание учебно-тематического плана

1 .Техника безопасности.
2.Знакомство с КОМПАСом

• Вход и выход программы
• Достоинства и недостатки КОМПАСа
• Правила хранения информации, завершение работы

3. Геометрические «примитивы» КОМПАСа
• Знакомство с инструментами в 2D моделировании
• Правила введения параметров через клавиатуру
• Способы сохранения файлов программы

4. Редактирование
• Операции: копирования, разрушить, объединить в макроэлемент
• Цветовая гамма
• Системные линии
• Изменение параметров
• Выполнение штриховки

5. Конструирование в 2D (дизайн)
• Операции копирования по кривой, по окружности

6. Способы нанесения размеров в КОМПАСе
• Автоматический режим
• Ручное управление
• Изменение параметров размеров

7. Выполнение моделей 3D
• Построение собственных моделей по эскизам
• Применение операций редактирования

8. Творческие работы. Моделирование 3D
• Проектные работы

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(Формы контроля и оценочные материалы представляются в разделе ТАБЛИЦЕЙ)

Вид
контроля

периодич
ность

формы
контроля,

подведения
итогов

реализации
программы

используем
ые

оценочные 
материалы 
(оценочные 
материалы 
зависят от 
выбранных 

форм 
контроля)

способы 
фиксации 

результатов 
(где и каким 

образом 
фиксируется 
результат 
контроля)

система
оценивания

текущий
контроль

на
каждом
занятии

просмотр
выполненных

работ

вопросы к 
работе

результат 
творческих 

достижений не

оценка не 
предусмотрена



фиксируется в 
(листе 

наблюдений 
педагога)

итоговый
контроль

В конце 
каждого 
учебного 

года

Выставка. вопросы к 
творческой 

работе

творческих 
достижений не 
фиксируется в 

(листе 
наблюдений 

педагога)

оценка не 
предусмотрена

Итоговая аттестация по данной программе не предусмотрена.

Критерии оценивания
Оценивание графических и творческих работ осуществляется только в случае успешного 
их выполнения (рациональность, безошибочность, индивидуальность, способность к 
импровизации). Задания не соответствующие данным критериям подробно разбирается в 
индивидуальном порядке, принципиальные ошибки комментируются в группах, 
полученные результаты заносятся в лист педагога. Самые интересные работы, выводятся 
на печать и экспонируются на школьной выставке. В конце учебного года происходит 
награждение наиболее отличившихся школьников.

Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения учебных занятий необходимо:
^  помещение, соответствующее Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса;
^  мебель: учебные столы и стулья 
^  оборудование:

Программа реализуется в условиях общеобразовательной школы при наличии 
компьютерного класса или ноутбуков, программа КОМПАС LT

Технические требования к аппаратным средствам:

Персональные компьютеры типа IBM PC 486/ Pentium, работающей под 
управлением русскоязычной версии операционных систем MS Windows 95/98/NT/200/EP

Характеристики компьютера:

^  Процессор Pentium 133 и выше;
^  Оперативная память 32 Мб;
'S Графический адаптер SVGA с видеопамятью 1 Мб и более (разрешение не менее 

800*600*256 цветов);
^  Цветной монитор SVGA с размером диагонали экрана 17” и более.
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