
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 3 Д моделирования» 

педагога Даутовой И.Р.  и утвержденной в мае 2022 года. 

Рабочая программа разработана для учащихся группы №4 в возрасте от 11-17лет, 

проявляющих интерес к техническому творчеству.  

 

Цель программы: развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания моделей, освоение основных предпрофессиональных 

навыков специалиста по трехмерному моделированию и печати. 

Задачи программы: 

В области развития личностной сферы учащегося 

 способствовать повышению мотивации и познавательной активности к 

закреплению знаний  программ для 3D моделирования; 

 содействовать профессиональному самоопределению и формированию 

мотивов выбора профессии. 

 закрепить навыки работать в группе/команде, распределять обязанности в 

ходе проектирования и построения 3D модели;  

 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности. 

В области развития метапредметных умений 

 закрепить умение использовать средства ИКТ для решения творческих 

(практических) задач; 

 закрепить навык планировать и получать результат в соответствии с 

поставленной целью. 

 закрепить навык самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

В области предметных умений 

 закрепить знание  основных типов графических изображений: чертёж, эскиз, 

технический рисунок, правила нанесения размеров по стандарту. 

 закрепить знание   об алгоритмах создания сложных геометрических объектов, 

создания, сохранения и управления созданными документами в системе Компас 3D.  

 Закрепить умение выполнять трехмерное моделирование тел с 

использованием базовых операций твердотельного моделирования в программе 

Компас 3D; выполнять построение трехмерных моделей многогранников; выполнять 

трехмерное моделирование тел вращения; 

 использовать при создании трехмерных моделей инструменты: «ребро 

жесткости», «фаска, скругление», приобретение навыков и умений в области 

конструирования и инженерного черчения в САПР Компас 3D. 

 выполнять установку Локальные и Глобальные привязки; производить 

построение геометрических объектов по сетке. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 



1. Внесены изменения в содержание изучаемой темы. В практическую часть 

занятий по всем разделам добавлены варианты моделирования изделий, в зависимости 

от уровня освоения материала обучающимися и от возраста учеников, а так же 

варианты 3д моделей, приуроченных к праздникам, например, на 23 февраля, 8 марта, 

9 мая.  

 Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся 

в группе учащихся в возрасте 11-17 лет. Состав группы учащихся – по 8 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы. Рабочая программа предусматривает закрепление 

знаний в области  3D моделирования, 3D графики на примере пакета Компас 3D и 

печати на 3D принтере. Учащиеся закрепляют знания о понятиях компьютерной 

графики, принципам создания чертежей, эскизов, деталей и моделей в 3D, 

особенностям печати на 3 D принтерах в ходе выполнения проектов. Важной частью 

занятий является доведение проектируемого изделия до изготовления образца на 3D-

принтере.  

   

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения учебных занятий в разделах: «Моделирование объектов городской 

среды», «Модели водного и наземного транспортного средства», «Занимательные 

или полезные  3Д модели».  Особое внимание на занятиях уделяется созданию 

атмосферы доверия,  доброжелательное отношение, положительный психологический 

климат в ходе бесед,  игр. Формируется  сплоченность в коллективе в ходе проведения 

праздничных мероприятий. Через беседы, просмотров презентаций, видеороликов о 

замках, находящихся на территории России, об отечественных изобретателях, о 

истории развития отечественного судостроения и автопромышленности формируется 

чувство патриотизма, любовь к Родине, ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора.  

Духовное и нравственное воспитание детей реализуется педагогом через 

беседы, с целью  воспитывать уважение и любовь к своей семье, дому, малой Родине, 

в процессе изготовления сувениров и подарков на ярмарки, тематические праздники. 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного 

академического часа - 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа. 

 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного 

академического часа - 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. 



Общее количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные результаты 

 наблюдается повышение мотивации и познавательной активности к освоению 

программ для 3D моделирования; 

 формируется осознанная мотивация к профессиональному самоопределению 

и формируются мотивы выбора профессии; 

 закрепляется навык работать в группе/команде, распределять обязанности в 

ходе проектирования и построения 3D модели;  

 развивается творческий потенциал обучающихся, пространственное 

воображение и изобретательность. 

Метапредметные результаты 

 закрепляется умение использовать средства ИКТ для решения творческих 

(практических) задач; 

 формируется навык планировать и получать результат в соответствии с 

поставленной целью.  

 самостоятельно определяют цели своего обучения, ставят и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

Предметные результаты 

К концу второго года обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 типы графических изображений: чертёж, эскиз, технический рисунок, 

аксонометрия, разрез, сечение, правила нанесения размеров по стандарту. 

 алгоритмы создания сложных геометрических объектов, создание, сохранение 

и управление созданными документами в системе Компас 3D.  

По окончании второго года обучения по программе обучающиеся должны 

уметь:  

 выполнять трехмерное моделирование тел с использованием базовых 

операций твердотельного моделирования в программе Компас 3D: выполнять 

построение трехмерных моделей многогранников; выполнять трехмерное 

моделирование тел вращения; 

 использовать при создании трехмерных моделей инструменты: «ребро 

жесткости», «фаска, скругление», приобретение навыков и умений в области 

конструирования и инженерного черчения в САПР Компас 3D. 

 выполнять установку Локальные и Глобальные привязки; производить 

построение геометрических объектов по сетке. 

 

 

  



 

 

Формы текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих 

формах: устный опрос, тестирование, самостоятельная (практическая) работа, защита 

проекта по разделам программы. 
№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1 13.11.2022 

20.11.2022 

Моделирование 

объектов 

городской среды 

3 26.02.2023 

05.03.2023 

Модели водного и 

наземного 

транспортного 

средства 

2. 25.12.2022 Промежуточная 

аттестация 

4 23.04.2023 Итоговая 

аттестация 

   5 14.05.2023 Занимательные 

или полезные  3Д 

модели 

 

• умеют выполнять алгоритм сложных геометрических конструкций; 

•  знают основные типы графических изображений: чертеж, эскиз, технический 

рисунок, правилами нанесения размеров по стандарту. 

•  используют специальные термины и овладел всеми умениями и навыками, 

самостоятельно работает, выполняет задания с элементами творчества. 

•  самостоятельное выполнение 90-100 % моделирование многогранников, (тел 

вращения) 

• выполненные модели соответствуют требованиям (выполнена без ошибок); 

• самостоятельно устанавливают и используют при моделировании и построении 

эскизов и чертежей привязки, применять функцию «сетка» при построении эскизов.  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся за 

первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков, полученных в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 


