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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Профессиональная программа дополнительного образования  

предназначена для совершенствования профессиональных компетенций и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации для 

работников  предприятий различной направленности.  

 

1.2 Цель программы 

 

Развитие специальной профессиональной компетентности в области 

использования прикладных компьютерных технологий и систем инженерной 

графики, геометрического моделирования. 

Современный мир сложно представить без визуализации. 3D 

моделирование в настоящее время привлекает пристальное внимание и 

получило необычайно широкое применение во многих областях знаний. 

Разработанный курс отвечает требованиям и содержанию, а также 

определяющим тенденциям разработки ФГОС нового поколения по 

соответствующим техническим направлениям подготовки, 

предусматривающим повышение роли современных информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий в учебном процессе.  

Содержательное наполнение предметной области информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий обладает существенным 

динамизмом, что обуславливается интенсивным развитием компьютерной 

техники и программного обеспечения. Этими факторами определяется 

необходимость постоянного совершенствования и регулярной переподготовки 

рабочих кадров предприятий различной направленности. 

 

1.2 Трудоемкость и срок освоения программы 
 

Общий объем программы (час.) – 32 часа, включая теоретическое и 

практическое обучение. 

1.3 Требования к слушателям 
 

К освоению программы допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

 

1.4 Форма обучения – очная, с элементами дистанционного обучения. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- правила разработки, выполнения, оформления документов с помощью 

САПР;  

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

- современное состояние и перспективы развития компьютерных 

технологий и систем автоматизированного проектирования, а также 

геометрического моделирования в науке и технике; 
уметь:  

- использовать инструментальные средства САПР при выполнении 

расчетно-графических работ в своей предметной области; 
владеть:  

- навыками трудовой деятельности в среде современных систем 

автоматизированного проектирования;  

- способами и приемами профессиональной работы на основе САПР, 

широко используемой на производственных предприятиях. 

 

Прогнозируемый результат: 

В результате реализации программы обучающиеся получат знания методов 

и средств, определяющих основные функциональные возможности 

профессиональной компьютерной графики, а также практические навыки 

владения инструментами современных САПР. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-тематическое планирование 

 
№ Темы Количество часов 

Теоретиче

ские 

Практичес

кие 

Общее 

кол-во 

1 ТБ. Содержание курса и его задачи. Общие 

сведения о графическом редакторе 

2 0 2 

2 Графические примитивы, как элементы 

чертежа, моделирование плоских изображений  

0 2 2 

3 Оформление конструкторской документации в 

редакторе. Обозначения различного типа на 

чертежах 

0 2 2 

4 Управление системными переменными. 

Создание библиотек графических элементов 

0 2 2 

5 Инструментальная среда твердотельного 

моделирования Компас 3D 

0 2 2 

6 Трехмерное построение многогранников в 

Компас 3D Трехмерное построение тел 

вращения в Компас 3D 

0 2 2 

7 Трехмерное моделирование сложных тел с 

применением операции “приклеить 

выдавливанием” 

0 2 2 

8 Трехмерное моделирование сложных тел с 

применением операции параллельного 

переноса 

0 2 2 

9 Трехмерное моделирование с применением 

метода перемещения по сечениям 

0 2 2 

10 Трехмерное моделирование с применением 

метода копирования объекта 

0 2 2 

11 Трехмерное моделирование модели с 

применением операции зеркальное отражение 

0 2 2 

12 Трехмерное моделирование модели по 

плоскому изображению 

0 2 2 

13 Создание условного изображения резьбы на 3D 

модели и трехмерное моделирование резьбы на 

поверхности вращения 

0 2 2 

14 Создание трехмерной модели сборной 

конструкции 

0 2 2 

15 Применение библиотек стандартных изделий 

при создании трехмерной модели сборной 

конструкции 

0 2 2 

16 Создание плоского чертежа и спецификации с 

трехмерной модели сборной конструкции 

0 2 2 

 Итого 2 30 32 
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3.2 Содержание программы 

 
№ Тема Содержание 

1 ТБ. Содержание курса и его задачи. 

Общие сведения о графическом 

редакторе 

ТБ при работе с компьютерной техникой. 

Цели и задачи изучения курса. Графический 

редактор и общие принципы графических 

построений в редакторе, интерфейс 

программы 

2 Графические примитивы, как элементы 

чертежа,  моделирование плоских 

изображений 

Построение элементарных графических 

примитивов, создание 2D изображений, как 

основы для твердотельного моделирования 

3 Оформление конструкторской 

документации в редакторе. 

Обозначения различного типа на 

чертежах 

Нанесение на чертеже размеров, текстовых 

надписей, введение технических 

требований, выбор оформления листа в 

соответствии с типом выполняемого 

чертежа 

4 Управление системными переменными. 

Создание библиотек графических 

элементов 

Способы и методы работы с системными 

переменными графического редактора. 

Методы работы со встроенными  

библиотеками и создание собственных 

5 Инструментальная среда 

твердотельного моделирования  

Способы и методы создания 3D моделей, 

набор инструментов. 

6 Трехмерное построение 

многогранников . Трехмерное 

построение тел вращения  

Создание твердотельных моделей 

параллелепипеда, призмы, пирамиды с 

помощью операции выдавливания, шара, 

цилиндра, конуса с помощью операции 

вращения и отверстий в телах с помощью 

операции «вырезать выдавливанием»  

7 Трехмерное моделирование сложных 

тел с применением операции 

“приклеить выдавливанием” 

Создание моделей  сложных тел, состоящих 

из сочетания различных элементов: 

цилиндр+конус, призма+шар, 

параллелепипед+цилиндр, призма+цилиндр 

с помощью операции «приклеить 

выдавливанием» 

8 Трехмерное моделирование сложных 

тел с применением операции 

параллельного переноса 

Создание моделей сложных тел, состоящих 

из 3 различных простых геометрических тел 

с использованием операции параллельного 

переноса 

9 Трехмерное моделирование с 

применением метода перемещения по 

сечениям 

Моделирование и создание открытого и 

закрытого шпоночного паза и различных 

отверстий на валу с помощью операции 

перемещения по сечениям 

10 Трехмерное моделирование с 

применением метода копирования 

объекта 

Использование методов копирование 

объектов и копирования к сложному 

объекту при создании твердотельных 

моделей деталей 

11 Трехмерное моделирование модели с 

применением операции зеркальное 

Закрепление полученных ранее навыков: 

создание модели вилки и использование 
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отражение метода зеркального отражение, для 

получения симметричного изображения 

12 Трехмерное моделирование модели по 

плоскому изображению 

Создание 3D модели по плоскому чертежу, 

с применением всех изученных ранее 

методов работы в программе 

13 Создание условного изображения 

резьбы на 3D модели и трехмерное 

моделирование резьбы на поверхности 

вращения 

Нанесение условного обозначения резьбы 

на ранее созданной модели вала, нарезка 

трехмерной резьбы на поверхности 

вращении с использованием движения по 

спирали 

14 Создание трехмерной модели сборной 

конструкции 

Выполнение 3D модели сборной 

конструкции, состоящей из различных по 

сложности деталей  

15 Применение библиотек стандартных 

изделий при создании трехмерной 

модели сборной конструкции 

Введение в 3D модель сборной конструкции 

элементов из библиотек стандартных 

изделий 

16 Создание плоского чертежа и 

спецификации с трехмерной модели 

сборной конструкции 

Создание плоского чертежа и спецификации 

на основе 3D модели сборной конструкции, 

нанесение размеров, обозначений, ввод 

технических требований 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы; 

- мультимедийный проектор, экран. 

 

4.2 Требования к кадровому обеспечению программы 

 

Реализация программы дополнительного образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю программы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Кувшинов, Н.С. Инженерная и компьютерная графика : учебник / 

Кувшинов Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 233 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06653-9. — URL: https://book.ru/book/929972 (дата обращения: 

09.08.2019). — Текст : электронный.  

2. Братченко, Н.Ю. Инженерная и компьютерная графика : учебное 

пособие / Братченко Н.Ю. сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 286 с. — URL: https://book.ru/book/930761 

(дата обращения: 09.08.2019). — Текст : электронный. 

3. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной 

графики : учебное пособие / Куликов А.И., Овчинникова Т.Э. — Москва : 

Интуит НОУ, 2016. — 230 с. — ISBN 978-5-94774-654-9. — URL: 

https://book.ru/book/917551 (дата обращения: 09.08.2019). — Текст : 

электронный. 

4. Компьютерная графика : учебное пособие / сост. Хвостова И.П., 

Серветник О.Л., Вельц О.В. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 200 с. — URL: https://book.ru/book/928659 (дата 

обращения: 09.08.2019). — Текст : электронный. 
  

 


