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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Инженерная графика» разработана 

на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН 

России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Целями курса «инженерная графика» являются: 

— приобщение учащихся к графической культуре — совокупности достижений 

человечества в области освоения и применения ручных и машинных способов передачи 

графической информации. Формирование у учащихся целостного представления 

пространственного моделирования и проектирования объектов на компьютере, 

умения выполнять геометрические построения на компьютере. Создание 

собственных моделей.  Развитие образного пространственного мышления учащихся.;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи курса: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием 

трехмерных и плоскостных моделей объектов; 

 показать основные приемы эффективного использования систем 

автоматизированного проектирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, 

черчением, информатикой) входящими в курс среднего образования; 

 дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС-3D; 

 дать понятие математического описания геометрического объекта; 

 ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными 

стандартами, библиотеками КОМПАС-3D; 

 научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа читать и выполнять эскизы и 

чертежи деталей; 

 познакомить с методами и способами хранения графической информации с 

помощью компьютера, дать понятия графических примитивов, алгоритма 

построения геометрических объектов; 

 научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями. 

 познакомить с порядком использования ГОСТов ЕСКД и правилами 

оформления 
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графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) документации;  

 получить начальные навыки профессиональной деятельности по профессиям 

чертежник, чертежник-конструктор; 

 получить основные навыки печати на 3D принтере; 

Курс рассчитан на год изучения (35 часов).  

Планируемые результаты: 
1. Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. понимать принцип плоскостного построения 3D модели; 

2. пользоваться базовыми командами и элементами в програмном продукте 

«Компас 3D»; 

3. производить построение по аналоговой системе; 

4. производить паравильную запись файла для подготовки печати на 3D 

принтере; 

5. производить контроль сформированной программы управления; 

6. добиваться необходимого качества поверхности изделия.  

Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с возможностями моделирования на JS, применения 

базовых и расширенных принципов, о реализации 2D и 3D моделей, а так 

же их изготовление с помощью 3D принтера на JS. 

2. Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

3. Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать принципы построения 

модели для решения учебных и познавательных задач. 

Содержание курса 

Структура курса  состоит из трех блоков. 

Содержание первого блока направлено на изучение способов создания 

моделей Marble Ran при помощи програмного продукта КОМПАС-3D и 3D 

принтера. Предусматривает разработку основных узловых элементов, создание 

общей сборки и воплощение идеи в реальности.  



  4 

Содержание второго блока на систематизацию представлений о форме 

предметов, выработку умений анализировать форму и графически отображать ее 

методами проецирования, а также умения читать различные изображения. В данном 

блоке изучаются машинные способы моделирования объектов на плоскости. 

Методы построения примитивов, используемых для выполнения проекций и их 

редактирования. 

Третий блок предусматривает, создание общей сборки, запись управляющей 

программы для 3D принтера и воплощение идеи в реальности. 

Большое внимание уделяется эргономическим требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам работы в компьютерном классе. Практика за компьютером 

не превышает 20 минут непрерывной работы. Через каждые 45 минут пребывания 

компьютерные классы проветриваются. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  

при работе с ПК; 

 основные понятия компьютерной графики. 

 способы визуализации изображений; 

 математические основы компьютерной графики. 

 основные принципы моделирования на плоскости; 

 основы трехмерного моделирования и проектирования 

 основные средства для работы с графической информацией. 

  правила оформления графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) 

документации; 

 основные принципы записи управляющей программы для 3D принтера. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять построение геометрических примитивов 

 выполнять установку Локальные и Глобальные привязок 

 производить построение геометрических объектов по сетке 

 использовать различные способы построения  сопряжений в чертежах деталей 

в программе КОМПАС-3D V 18. 

 выполнять трехмерное моделирование тел в программе КОМПАС-3D V 18.  

 изготавливать смоделированное изделие в соответствии с требованием 

качества поверхности на 3D принтере. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютеры (13-15 ученических) и учительский. 

2. Интерактивная доска SmartBoard. 

3. 3D принтер Wanhao Duplicator i3 v 2.1 

Программное обеспечение: 

 Операционная система: Windows XP и Mac OS X. 

 САПР КОМПАС-3D V18. 

 Repetier Host. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

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

графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: ДМК Пресс, 2009. 

2. Богуславский А.А. Программно-методический комплекс № 6. Школьная 

система автоматизированного проектирования. Пособие для учителя // 

Москва, КУДИЦ,1995г. 

3. Степакова В. В., Богуславский А. А. Черчение с элементами компьютерной 

графики. – М: Просвещение, 2005. 

4. Третьяк Т.М  «Компьютерные технологии на уроках черчения» 

5. http://kompas-edu.ru. Методические материалы размещены на сайте 

«КОМПАС в образовании» 

6.  http://www.ascon.ru. сайт компании АСКОН. 

7.  http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/  - Методические материалы по 

САПР КОМПАС-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский 

педагогический институт 

8. http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/title.asp  - Материалы конференции и выставки 

«Системы проектирования, технологической подготовки производства и 

управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. 

CAD/CAM/PDM-2001». 

 

http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/
http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/
http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/title.asp

