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ПАСПОРТ 

на авторскую педагогическую разработку 

(указывается тип творческой работы: адаптационная, комбинаторная, радикальная) 
 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович учитель информатики муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа», г. 

Ангарск, 94,29 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель информатики муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Ангарский лицей №1», г. Ангарск, ул. Московская,45 

б) черчение  и информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 10 и 11 классы____________________________________________________________ для 

каких классов предназначена 

г) с 2008/2009 учебного года_____________________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена на профильное обучение учащихся стар-

шего звена, а также  раскрывает перед учащимися тесную межпредметную связь пред-

метов черчение и информатика__________________________________________   

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует привлечению учащихся старших классов к изучению 

черчения, так как авторы постарались учесть современные тенденции в обучении с ис-

пользованием информационных технологий._________________________________________ 

оценка программы 

б) программа внеурочной деятельности__________________________________________ 
форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепции, методические рекомендации) 

в) данная программа используется как программа внеурочной деятельно-

сти__________________________ 
где разработка используется: учебная деятельность, факультативы, кружковая, внеклассная работа и т.п.тип 

программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления об-

разования ААГО 

Лысак Л.И., председателю 

муниципальной экспертной комис-

сии 

Представление 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразова-

тельная школа» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной принад-

лежности или формы собственности) 

           

представляет авторскую программу «Основы автоматизированного проектирования 

в системе КОМПАС» 

(название учебного модуля или программы) 

     Прошу пролонгировать действие программы «Основы автоматизи-

рованного проектирования в системе КОМПАС» авторского коллектива  учи-

телей информатики высшей квалификационной категории Лобанова А.А. и 

Лобановой Т.Ю. утверждѐнную  решением муниципального экспертного сове-

та по инновационной деятельности учреждений дошкольного, общего и до-

полнительного образования Управления образования администрации Ангар-

ского муниципального образования №773 от 31.03.2016 года  

Обоснование: 

Программа «Основы автоматизированного проектирования в системе 

КОМПАС» востребована педагогическим сообществом Ангарского городско-

го округа. Так как данная программа открывает перед учащимися новые воз-

можности в преподавании черчения в интеграции с информатикой.   Открыва-

ет новые возможности при выполнении деталирования и сборочных чертежей, 

так как редактор предоставляет возможность хранения чертежей деталей, из-

делий в виде файлов фрагментов. Введение данной программы внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях АГО для изучения учащимися 

уровня СОО позволит в ходе изучения курса расширять знания учащихся в тех 

предметных областях, на которых базируется данный Программа внеурочной 

деятельности.  За пять лет действия программы, она реализована в 8 образова-

тельных учреждениях АГО.  
 

Руководитель организации               ___________________                 /Наумова О.А./ 

                 М.П.                                                 (подпись)                                (ФИО) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название курса: «Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС» 

Классы: 10 и (или) 11 

Количество часов в неделю: 1(2) часа (всего 68 учебных часа) 

Образовательная область: «Черчение» 

Актуальность.  

 Графические средства отображения информации широко используются во всех сфе-

рах жизни общества. Перестройка проектно-конструкторской деятельности предприятий на 

основе новых информационных технологий требует от школ, средних специальных и выс-

ших учебных заведений подготовки специалистов, владеющих средствами компьютерной 

графики и автоматизированного проектирования изделий. Использование компьютерных 

технологий предоставляет возможность показать детям деталь в пространстве и как она со-

здаѐтся. Помимо того, компьютерное черчение позволяет внести изменения, переделать 

чертеж буквально за считанные секунды, а бумага — это труд, тем более что ребята начи-

нают выполнять чертѐж с рамки и основной надписи, на что уходит колоссальное количе-

ство времени, и когда оказывается что-то неправильно выполнено, то всѐ начинается снача-

ла. Это приводит к слезам, к неврозам. Дети либо перестают воспринимать данный предмет 

как значимый, либо чертежи выполняются дома родителями.  

Основные понятия, которые учащиеся должны знать при выполнении чертежей – это зна-

ния, соответствующие программе за 9,10,11 классы, особенно по стереометрии и изометрии 

деталей. Соответственно, в 7–8 классах на уроках черчения дети просто не справляются с 

заданиями, так как им сложно абстрагировать деталь и перевести в чертѐж. Поэтому учени-

кам приходится переделывать работу по несколько раз. В процессе деятельности на уроке 

развивается пространственное мышление при демонстрации готовых моделей объектов в 

интерактивном режиме, когда рассматриваются различные проекции с выбором необходи-

мого отображения и формируются элементарные умения преобразовывать форму предме-

тов, изменять их положение и ориентацию в пространстве. С физиологической точки зре-

ния это связано ещѐ и с тем, что абстрактному мышлению предшествует предметно-

образное. По свежим следам выполнение задания у детей получается намного лучше, и 

время используется более рационально.  

Использование компьютера на уроке позволяет улучшить и результаты работы, сни-

мается проблема помощи родителей в выполнении домашнего задания своим детям. Ведь 

ребѐнок получает тройки не из-за того, что он не может, а из-за того, что он не понимает, а 

это разные вещи. К тому же на уроке, когда идет работа на машинах, класс делится на 2 

группы и, естественно, проводить занятие, когда в классе не 20 человек, а 10, намного легче 

и продуктивнее. Здесь наибольший коэффициент индивидуального подхода к каждому ре-

бѐнку. Как результат данного вида работы следует отметить и то, что к 10–11 классам дети 

подготовлены для освоения знаний по стереометрии и изометрии деталей. Работа с компь-

ютером воспитывает у школьников самостоятельность, наблюдательность, аккуратность, 

точность в построениях, что является важнейшими элементами общей культуры труда. При 

этом некоторые средства компьютера (например, полуавтоматическая простановка разме-

ров, восстановление наглядного изображения) выполняют роль самоконтроля при выпол-

нении чертежа.  

 Новые возможности в преподавании черчения открываются при выполнении дета-

лирования и сборочных чертежей, так как редактор предоставляет возможность хранения 

чертежей деталей, изделий в виде файлов фрагментов. Деталирование и выполнение сбо-

рочных чертежей осуществляется с помощью команд чтения фрагментов, сдвига и копиро-

вания. При этом требования программы по черчению к знаниям и умениям учащихся, есте-

ственно, сохраняются полностью.  
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 В 10–11 классах изучение программы «КОМПАС» ведѐтся в рамках курса внеуроч-

ной деятельности. Оно направлено на совершенствование технологии моделирования и 

изучение дополнительных возможностей данной программы. Учащиеся выполняют творче-

ские работы и решают задачи начертательной геометрии.  

 Новыми результатами в обучении будут: более высокий уровень знаний умений и 

навыков, развитие мировоззрения, экономия времени при умении применять современные 

методы обработки информации, повышении уровня учебной мотивации. Данная программа 

внеурочной деятельности обеспечивает: самообразование личности ребѐнка, индивидуали-

зацию и дифференциацию обучения, а также творческий подход к изучению.  Программа 

внеурочной деятельности сопровождается электронным учебным пособием для учащихся, 

который включает, краткое изложение основных вопросов теории курса, практикум и ин-

дивидуальные работы.  

С научной точки зрения данный Программа внеурочной деятельности является свя-

зующим звеном между традиционными методами обработки графической информации и 

новыми тенденциями обработки информации с применением информационных технологий. 

Авторы считают, что введение данной программы внеурочной деятельности для 

изучения учащимися на уровне среднего общего образования позволит в ходе изучения 

курса  расширить знания учащихся в тех предметных областях, на которых базируется дан-

ный программа внеурочной деятельности, что позволит максимально реализовать меж-

предметные связи, послужит средством профессиональной ориентации, и будет служить 

целям профилизации обучения на старшей ступени обучения. Новизна программы заклю-

чается в раскрытии учащимся различных способов (традиционных и информационных) для 

изучения черчения.  

Цель программы внеурочной деятельности –  развитие представлений об одном из спо-

собов обработки графической информации – с помощью программного продукта  САПР 

«Компас», формирование  целостной базы для продолжения профессионального образова-

ния в вузах различного профиля, научить умению интегрировать знания, полученные в раз-

личных научных областях при изучении какого-либо проблемного вопроса. 

Задачами прогграммы – являются:  

 Формирование и развитие представлений учащихся о новых способах по-

строения чертежей плоских и твѐрдотельных фигур.  

 Расширить представления учащихся о сферах применения информатики. 

 Актуализации знаний понятийно-терминологической базы предметной об-

ласти «черчение» 

 Выделение различных видов взаимосвязей между предметными областями 

«черчение» и «информатика» 

 Формирование умения работать самостоятельно с дополнительной литера-

турой на основе базовых знаний, полученных на уроках черчения и инфор-

матики. 

Критерии отслеживания результатов обучения: 

Как и любая учебная программа, программа внеурочной деятельности предусматри-

вает критерии, по которым будет отслеживаться результат изучения и достижение цели 

курса. Первым и основным критерием является уровень обученности и качества обученно-

сти учащихся, который отслеживается на протяжении всего элективного курса через до-

машние работы и на завершающем этапе через индивидуальные контрольные работы. Сле-

дующим критерием будет являться оценка уровня мотивации к дальнейшему изучению 

дисциплин, связанных с математикой и информатикой и профессиональным самоопределе-

нием. Этот фактор отслеживается через тестирование учащихся на конечном уровне обуче-

ния (через цветовой рейтинг успешности элективного курса и методику Г.Н. Казанцевой 
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предназначенной для качественного анализа причин предпочтения тех или иных предметов 

и мотивации к учению). 

 

Состав электронного учебно-методического пособия. Электронное учебно-методическое 

пособие к программе внеурочной деятельности «Основы автоматизированного проектиро-

вания в системе КОМПАС» содержит необходимый теоретический материал основам авто-

матизированного проектирования, а также примеры применения готовых чертежей, выпол-

ненных с использованием САПР «Компас». После занятий учащимся предлагается домаш-

нее задание на закрепление изученного. Учебное пособие предусматривает выполнение 

творческих домашних заданий. 

 

Индивидуализация обучения. Электронное учебно-методическое пособие содержит зада-

ния для индивидуального выполнения. 

 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляет-

ся по результатам выполнения учащимися домашних работ. Итоговый контроль реализует-

ся в форме решения индивидуальных контрольных работ.  В начале изучения программы 

внеурочной деятельности учащиеся получают номер своего варианта и в процессе изучения 

могут наряду с выполнением домашних работ выполнять и индивидуальные контрольные 

задания. Контроль знаний по компьютерному практикуму осуществляется непосредственно 

в кабинете информатики. На последнем занятии курса проводится творческая работа по 

защите проекта «Чертѐж плоской фигуры» и представление твѐрдотельной фигуры быто-

вых предметов из жизни человека. 

 

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает орга-

низацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует уча-

щихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компь-

ютерном классе) самостоятельно выполняют практические задания. 

 

 

Содержание курса. 

 

Введение. Цели и задачи курса.  

Цель: мотивация учащихся к осознанному изучению выбранной программы внеурочной 

деятельности.  

№п./п. Содержание части 

1. Постановка проблемной задачи.  История развития САПР. Примеры применения 

САПР в производстве, конструкторских бюро.  

Часть 1. Структура системы автоматизированного проектирования «КОМПАС» 

Цель: познакомить учащихся с понятийным аппаратом программы САПР «Компас» 

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1. Структура системы автоматизирован-

ного проектирования «Компас» 

Знать: программы автоматизированно-

го проектирования 

Уметь: проводить классификацию про-

граммыз средств САПР 

2. Интерфейс «Компас» Знать: структуру экрана САПР «Ком-

пас» 

Уметь: проводить манипуляции с объ-

ектами  окна САПР «Компас» 
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Часть 2. Создание геометрических объектов 

Цель:  обучение учащихся основным способам создания геометрических объектов. Разви-

тие кругозора учащихся. 

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1. Создание геометрических объектов Знать: способы формирования геомет-

рических объектов 

Уметь: выполнять построения основ-

ных геометрических объектов 

2. Управление системой привязок Знать:  способы управления системой 

привязок 

Уметь: выполнять различные способы 

привязок объектов 

3. Построение размеров Знать: способы построения различных 

размеров на плоскости 

Уметь: изображать различные типы 

размеров на плоских фигурах. 

4. Редактирование объектов Знать: способы редактирования объек-

тов  

Уметь: проводить операции редактиро-

вания объектов над плоскими фигурами 

 

Часть 3. Трѐхмерное моделирование в системе «Компас» 

 

Цель: сформировать у учащихся  навыки формирования твердотельных фигур. Развивать 

умения   учащихся построения пространственных фигур  при помощи компьютера.  

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1 Основы 3D моделирования Знать: основы формирования твѐрдо-

тельных тел 

Уметь: составлять алгоритм построения 

твѐрдотельной фигуры. 

2 Основные способы построения твѐрдо-

тельных тел 

Знать:  способы построения твѐрдо-

тельных тел 

Уметь: строить примитивные твѐрдо-

тельные фигуры. 

3 Создание заготовки чертежа Знать:  способы создания заготовки 

чертежа 

Уметь: создавать заготовку твѐрдотель-

ной фигуры 

4 Дополнительные возможности САПР 

«Компас» 

 

Знать: дополнительные возможности 

при формировании твѐрдотельных тел. 

Уметь: создавать вспомогательные 

плоскости, сечения 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 создавать геометрические объекты; 

 управлять системой привязок; 

 строить различные виды размеров; 

 редактировать объекты; 

 создавать твѐрдотельные детали; 

 создавать заготовки чертежей. 
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Ожидаемые результаты. 

 Основными результатами освоения содержания программы внеурочной деятельно-

сти учащимися может быть определѐнный набор знаний и умений (как общеучеб-

ных, так и связанных с выделенной предметной областью на стыке черчения и ин-

форматики). А именно, предметные умения: создавать геометрические объекты, 

управлять системой привязок, строить различные виды размеров,  редактировать 

объекты, создавать твѐрдотельные детали, создавать заготовки чертежей; об-

щеучебные умения: работа с книгой и дополнительными источниками информации, 

оформление контрольных работ,  а  также  осознанный  выбор других программ 

внеурочной деятельности, и  обдуманный   выбор   профессии для осуществления 

жизненных планов учащегося.   

Возможные критерии оценок 

Критерии по выставлению оценок могут быть следующими: 

Оценка «отлично» - учащийся блестяще усвоил теоретический материал курса, по-

лучил навыки его применения при решении, конкретных задач, примеров. В процессе вы-

полнения домашних работ и индивидуальных контрольных работ продемонстрировал уме-

ние работать с дополнительной литературой; отличался активным участием при обсужде-

ниях проблем, поставленных и решаемых в данном курсе; кроме того, ученик отличился 

творческим подходом  и большой заинтересованностью как при освоении курса в целом, 

так  и при выполнении порученных ему учителем заданий. Он научился работать с исполь-

зованием информационных технологий, очевиден и несомненен его интеллектуальный рост 

и рост его общих умений.  

Оценка «хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, 

что может справиться со стандартным заданием, при выполнении домашних работ проявил 

компилятивные способности, (выполнил их полностью, но без проявления творческих спо-

собностей). Можно сказать, что оценка «хорошо» — это оценка за усердие и прилежание, 

которые привели к определѐнным положительным результатам, свидетельствующие и об 

интеллектуальном росте, и о возрастании общих умений слушателя курса. 

Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и методы 

курса, что позволило ему выполнить задания индивидуальных контрольных работ на уро-

вень, оцениваемый оценкой «удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» - ученик не проявил ни прилежания, ни заинтересо-

ванности в освоении курса (скорее всего выбор этого курса для него оказался ошибкой). Он 

халатно отнѐсся к выполнению домашних работ, уклонялся от участия в обсуждении про-

блемы, в итоговых контрольных работах не сумел выполнить все задания среднего уровня.    

Предусматривается замена контрольных работ выполнением проектной работы. Со-

здание презентационного слайд-фильм, в котором будут представлены макеты твѐрдотель-

ных тел каких – либо предметов быта. Для создания, которых требуется использование ап-

парата системы автоматизированного проектирования «Компас». Защита проектной работы 

осуществляется в виде презентации проекта перед слушателями элективного курса. 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п./п. 

Тема Количество 

часов 

Вид занятия 

1 Вводный урок 

Понятие систем автоматизированного 

проектирования. История развития САПР. 

Примеры использования систем автоматизи-

рованного проектирования в профессиональ-

ной деятельности 

1 Лекционно-

практическое 
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2 Структура  и интерфейс САПР «Ком-

пас».  

Общий вид окна, команды управления, 

инструментальная панель, строка текущего со-

стояния экрана 

4 Лекционно-

практическое 

3 Создание  геометрическиз объектов. 

Построение точки 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

4 Построение вспомогательной прямой 

 
2 Лабораторно- прак-

тическая работа  

5 Построение отрезка 2 Лабораторно- прак-

тическая работа  

6 Построение окружности 
 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

7 Построение дуги 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

8 Построение эллипса 

 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

9 Построение многоугольника 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

10 Построение фасок 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

11 Построение скруглений 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

12 Построение штриховки. 

 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

13 Контрольно-обобщающий урок 2 Индивидуальная ла-

бораторно-

практическая работа 

14 Управление системой привязок 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

15 Проектная работа 4 Индивидуальная ла-

бораторно-

практическая работа 

16 Защита проектов 1  

 ИТОГО 34   

1 Построение размеров 

Построение простого линейного размера 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

2 Построение диаметрального и радиаль-

ного размера 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

3 Построение углового размера и линии 

выноски 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

4 Редактирование объектов 

Сдвиг и поворот 

2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

5 Масштабирование и симметрия 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

6 Копирование и деформация сдвигом 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

7 Команда усечь кривую 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

8 Контрольно-обобщающий урок 2 Индивидуальная ла-

бораторно-

практическая работа 

9 моделирования DОсновы3  Лабораторно- прак-

тическая работа 

10 Операция выдавливания 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

11 Операция вращения 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 

12 Кинематическая операция 2 Лабораторно- прак-
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тическая работа 

13 Создание заготовки чертежа 1 Лабораторно- прак-

тическая работа 
14 Создание вспомогательной плоскости 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 
15 Сечение плоскостью  и печать детали 2 Лабораторно- прак-

тическая работа 
16 Проектная работа 6 Индивидуальная ла-

бораторно-

практическая работа 

17 Защита проектов 1  

 ИТОГО 34  

 ВСЕГО 68  

 

 

 

Фрагмент электронного  учебного пособия. 
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Электронное учебное пособие 

Занятие 1 

Понятие систем автоматизированного проектирования 

1.1. Введение 
На современном этапе информатизации образования роль компьютерной графики и графи-

ческих информационных технологий значительно возрастает. 

Сегодня компьютерная графика это: 

• Инструмент познания мира с помощью изображений и геометрических моделей; 

• Средство представления и хранения знаний  о мире и визуальной форме; 

• Область деятельности, связанная с представлением, синтезом и передачей визуаль-

ной информации. 

Приоритетом компьютерной графики является САПР 

 (системы автоматизированного проектирования) 

ПОЧЕМУ? 

Никакая корпоративная информационная система не спасет предприятие, которое не может 

оперативно предложить рынку качественную продукцию. 

Сфера применения САПР обширна, но наиболее интенсивно системы автоматизированного 

проектирования используются  в инженерно-конструкторской деятельности для изготовле-

ния компьютерных чертежей. 

Возможность применения компьютеров ускоряет процесс создания модели в 5-6 раз и даѐт  

возможность за кратчайшие сроки еѐ модифицировать. 

Термин САПР появился в начале 70х годов. В ГОСТ 22487-77 определяется как проектиро-

вание, осуществляемое взаимодействием человека ми компьютера.  

Сокращение САПР происходит от английского сокращения CAD (Computer Aided Drawing) 

– черчение с помощью компьютера 

При широком взгляде в историю геометрии, которая является основой инженерной графики 

и систем САПР можно выделить  четыре этапа, которые составляют фундамент систем 

проектирования 

1.3. Этапы САПР 
1. Евклид: геометрия, аксиоматический метод, построение с помощью циркуля и ли-

нейки. 

2. Рене Декарт: аналитическая геометрия – алгебраические методы в геометрии. 

3. Гапар Монж: начертательная геометрия – проективная геометрия, бескоординатный 

метод. 

4. Вычислительная геометрия: построение аксонометрической проекции. 

В середине 20 века появляется новая наука кибернетика. Центральным понятие кибернети-

ки стало понятие «информация», которое сегодня трактуется не просто как сведения о чѐм 

то, а как динамический объект. 

 

С развитие НТП появляется новый метод управления - автоматизированные системы 

управления (АСУ). Появляется оборудование с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и автоматизированные системы управления технологическими процессами.  

С момента основания компании АСКОН (1989) программные продукты стали выпускаться 

под маркой «КОМПАС». В 1990 году был выпущен первый продукт «АСКОН» - чертѐжно-

графический редактор «КОМПАС3.0». 

В 1992 году «КОМПАС4.5» 

1.4. Преимущества САПР 
1. Повышение производительности труда 

2. Точность 

3. Хранение чертежа требует  существенно меньше физического пространства по срав-

нению с хранением традиционных чертежей. 
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4. Простой доступ к чертежу и лѐгкость его передачи. 

5. Цифровые документы могут содержать гиперссылки на связанные с ним материалы, 

звук, видео. 

6. В современных условиях многие организации, особенно иностранные не принимают 

бумажные копии конструкторской документации 

ПРИМЕРЫ чертежей и моделей с использование САПР 
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Практические задания 
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Выписка из решений муниципального экспертного совета 
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