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1.Пояснительная записка

Страна  сегодня  нуждается  в  квалифицированных  инженерах,  особенно  в 
высокоточных  и  перспективных  отраслях  промышленности.  Современный  инженер 
должен иметь способность к творческому развитию своей деятельности. Основанное на 
науке  творчество  должно  опережать  практический  опыт  и  техническое  воплощение 
инженерных  разработок.  Подготовка  к  инженерному  труду  предполагает  развитие 
интеллектуальной и фундаментальной научной подготовки, формирование способности к 
предпринимательству  в  сфере  инженерно-технической  направленности.  Инженерное 
образование  сегодня  стало  вновь  актуальным. Таланты  будущих  инженеров  надо 
открывать  еще  в  раннем  детстве,  и  основа  этого  -  технические  кружки,  профильные 
олимпиады,  проектные  школы  и  кванториумы.  Техническое  творчество,  кружки 
инженерной  направленности,  позволяют  осуществлять  поддержку  талантливых 
школьников,  создают  условия  для  проявления  творческих  способностей,  повышение 
результативности  участия  в  научной  деятельности  и  научно-техническом  творчестве, 
позволяют  более  осознано  сделать  выбор  будущей  профессии  в  инженерной 
направленности. 

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  Конституцией  РФ, 
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от 
29.12.2012г.,  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций 
дополнительного  образования  детей,  Программой  развития  учреждения,  Уставом 
учреждения. 

Представляемая  программа имеет  существенный ряд  отличий от  существующих 
аналогичных  программ.  Программа  предполагает  не  только  обучение  «черчению»  или 
освоению программного обеспечения «CorelDraw», а именно использованию этих знаний 
как инструмента при решении задач различной сложности. Изучение программ САПР и 
черчения позволит решать более сложные инженерные задачи и применять полученные 
знания  в  различных  областях  деятельности  обучающегося.  Во  время  прохождения 
программы,  обучающиеся  получают  знания,  умения  и  навыки  которые  в  дальнейшем 
позволят  им  самим  планировать  и  осуществлять  трудовую  деятельность.  Программа 
направлена  на  воспитание  современных  детей  как  творчески  активных  и  технически 
грамотных  начинающих  инженеров,  способствует  возрождению  интереса  молодежи  к 
технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.

Реализация  программы.  Программа  модифицированная.  Автор  педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО ЦТТ г.Лабытнанги Ехлакова Ольга  Олеговна. 
Модифицировал  программу  педагог  дополнительного  образования  МБОУ  ОЦ  7 
Майкопского района Мартынюк Андрей Евгеньевич. Срок обучения по данной программе 
– 1 год. Общее количество учебных часов 66. Занятия по три часа  один раз в неделю. 
Продолжительность занятий составляет 45 минут с   15 минутным перерывом. Занятия 
перед монитором компьютера не должны превышать 30 минут.

Направленность программы – техническая. 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
Состав группы: постоянный.
Форма обучения: очная.
Программа  рассчитана на детей  10 – 17 лет.
Наполняемость группы: не менее 12 человек. 
Цель программы:
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Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области компьютерных технологий 
для  обеспечения  эффективности  процессов  проектирования  и  изготовления  изделий. 
Формирование творческой,  разносторонне развитой личности.  Приобщение учащихся к 
графической культуре  и  приобретение  учащимися  умений и  навыков  самостоятельной, 
последовательной деятельности. 
 
Задачи программы:
• привить ученикам определенные навыки, умения и знания;
• освоение типичного прикладного программного обеспечения и аппаратных средств 
ПК для создания чертежей и трехмерных моделей;
• развитие  интеллектуальных  способностей,  творческого  и  пространственного 
мышления;
• востребованность     получаемых     знаний, умений     и     навыков, использование 
их в процессе учёбы;
• развитие познавательной активности у детей;
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся.
Обучающие
• знакомство  учащихся  с  комплексом  базовых  технологий,  применяемых  при 
плоскостном моделировании;
•  приобретение  навыков  и  умений  в  области  конструирования  и  инженерного 
черчения;
•  приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов;
• освоить создание сложных трехмерных объектов;
• навык трехмерной печати.
Развивающие
• способствовать  развитию  творческого  потенциала  обучающихся, 
пространственного воображения и изобретательности;
• способствовать развитию логического и инженерного мышления;
• содействовать профессиональному самоопределению;
Воспитывающие
• способствовать развитию ответственности за начатое дело;
• сформировать  у  обучающихся  стремления  к  получению  качественного 
законченного результата;
• сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы;
• сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов.

Формы подведения итогов: 
-  промежуточная  и  итоговая  аттестация:  результатом  успешного  прохождения  курса 
обучения  по  программе  «Инженерное  моделирование»  является  участие  в   городских, 
окружных  конкурсах,  оформление  выставок  индивидуальных  и  групповых  работ.  По 
окончанию обучения выдается свидетельство установленного образца. 

Ожидаемые результаты:
В результате освоения данной Программы обучающиеся:
• научатся  читать  несложные  чертежи;  обращаться  с  измерительными 
инструментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и проводить обмер детали;
• получат знание об основных типах соединений в изделиях, собираемых из плоских 
деталей;
• научатся работать с одной из распространенных векторных графических программ;
• овладеют основными приемами инженерного 3D-моделирования в САПР;
• познакомятся с приемами создания объемных конструкций из плоских деталей;
• освоят  экспорт  эскизов  или  граней  деталей  в  плоском  векторном  формате, 
пригодном для лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки;
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• научатся понимать принцип работы и устройство станка с ЧПУ для лазерной резки;
• освоят программу управления лазерным станком (RDWorks или аналог);
• научаться  оптимально  размещать  детали  на  рабочем  столе,  понимать  смысл 
основных параметров резания и настраивать их для определенного материала;
• овладеют  основными  операциями  с  лазерным  станком  (размещение  заготовки, 
регулировка  фокусного  расстояния,  запуск  задания  на  резку,  аварийный  останов  при 
ошибках, безопасное удаление готового изделия и т.п.);
• научаться работать с ручным инструментом, проводить пост-обработку и подгонку 
изготовленных деталей, собирать изготовленную конструкцию;
• получат  навыки  3D-печати.  Они  будут  иметь  представление  о  трехмерной 
анимации;  получат  начальные  сведения  о  сферах  применения  трехмерной  графики,  о 
способах печати на 3D-принтере;
• научатся  самостоятельно  создавать  компьютерный  3D-продукт.  У  обучающихся 
развивается логическое мышление, пространственное воображение и объемное видение. У 
них развивается основательный подход к решению проблем, воспитывается стремление к 
самообразованию,  доброжелательность  по  отношению  к  окружающим,  чувство 
товарищества, чувство ответственности за свою работу.
В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности 
в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 
научных интересов.

Конечный результат освоение программы:
-  овладение  основами  теоретического  и  практического  применения  знаний  по 
моделированию на компьютере, изготовление моделей и макетов транспортных средств и 
промышленных объектов.

Методы и средства:
- Словесно-лекционные (беседа, пояснение, повествование);
- Наглядные (фото и видеоматериалы, плакаты, модели);
- Практические. 
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2. Учебно-тематический план
№

П,
Тема занятий Количество часов

п/п Всего Теория Практика

1. Вводное  занятие. 
Правила  техники 

3 2 1
2. Настройка 

параметров 
3 1 2

3. Интерфейс 
программы

3 1 2
4. Базовые  действия 

в  окне «Компас 
3 1 2

5. Общие  навыки 
работы  в  «Компас 

3 1 2
6. Построение 

геометрических 
3 1 2

7. Простановка 
размеров

3 0 3
8. Использование 

специальных 
3 1 2

9. Редактирование 
объектов  на 

3 0 3
10. Проведение 

измерений  на 
3 1 2

11. Спецификация. 
Работа  с 

3 1 2
12. Использование 

параметрических 
3 1 2

13. AutoCAD 3 1 2
14. Техника 

безопасности 
3 2 1

15. CorelDRAW 
Graphics Suite

3 1 2
16. CorelDRAW 3 1 2
17. в CorelDRAW 3 1 2
18. Копирование 

объектов, создание
3 1 2

19. Применение 
инструментов 

3 1 2
20. Масштабирование 

отсканированных
3 1 2

21. CorelDRAW. 
Работа  с  узлами 

3 1 2
22. Подведение 

итогов. 
3 1 2

Всего 66 22 44

3.Содержание программы

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности, знакомство с программой Компас 
3D. 
Теория:   Беседа  на  тему  «Компьютерная  графика».  Знакомство  с  системным  и 
программным оснащением ПК. Просмотр видеороликов про 3D моделирование, а также 
готовые модели, сделанные ранее.
Практика:  Знакомство  с  программой  «Компас  3D».  Отработка   приемов  запуска 
программы, умения правильно включать и выключать ПК. 

2. Настройка параметров программы.
Теория: беседа на тему «Компьютерное черчение. Использование в повседневной жизни и 
на промышленных предприятиях».  
Практика:  Рассмотрение   настроек  основных  параметров  системы.  Установка 
пользовательских  настроек  и  осуществление  возврата  к  настройкам  по  умолчанию 
программы  «Компас  3D».  Просмотр  готовых  чертежей  и  основных  конструктивных 
особенностей.

3. Интерфейс программы.
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Теория:  беседа  на  тему «Типы  документов.  Основные  форматы  и  ориентация  листа  в 
черчении».
Практика: Изучение оболочки и интерфейса программы. Рассмотрение способов создания 
новых документов. Построение чертежа с заданными параметрами по готовому примеру.

4. Базовые действия в окне «Компас 3D».
Теория: беседа на тему «Управление отображением документа в окне».
Практика: Изучение принципов использования закладок документов, линейки прокрутки, 
листание документа.  Изучение способов изменения масштаба документа, использование 
контекстных меню, управление порядком обрисовки объектов, обновление изображения. 

5.  Общие  навыки  работы  в  «Компас  3D»:  Использование  привязок,  приёмы 
выделения в «Компас 3D», сетка и её использование.
Теория:  беседа  на  тему  «Построение  чертежа.  Соблюдение  единых  стандартов 
конструкторской документации».
Практика:  Изучение  глобальных,  локальных,  ортогональных и  клавиатурных  привязок. 
Применение  разнообразных  вариантов  выделения  объектов:  с  помощью  мыши,  с 
помощью  команд,  по  свойствам.  Настройка  выделения.  Рассмотрение  настроек 
параметров сетки, использование привязки по сетки, а также сетки при мелких масштабах.

6. Построение геометрических объектов. 
Теория: Типы линий. Их использование согласно ЕСКД.
Практика: Изучение способов построения окружностей, точек, отрезков, многоугольников 
и других геометрических объектов. Построение  геометрических  объектов  по 
заданным вариантам.

7.  Простановка размеров. 
Практика:  Изучение  основных  команд  нанесения  размеров  на  чертежах.  Рассмотрение 
способов  простановки  размеров  для  характерных  геометрических  объектов. 
Преобразование размеров из одного вида в другой.

8. Использование специальных символов, текстов, таблиц.
Теория:  Технические  требования.  Ввод  неуказанной  шероховатости.  Специальные 
символы на чертежах.
Практика:  Изучение основных символов обозначений на чертеже:  шероховатость,  базы, 
допуск формы, линия-выноска, клеймения, маркировка, стрелка направления взгляда и др. 
Изучение  способов  добавления  технических  требований,  текстов,  таблиц.  Создание 
чертежа детали по заданному варианту.

9. Редактирование объектов на чертеже. 
Практика: Изучение общих приемов редактирования. Изменение и копирование свойств 
объектов.  Рассмотрение  основных  команд  редактирования:  сдвиг,  копирование, 
реобразование объектов, разбиение объектов на части, удаление объектов и др.

10. Проведение измерений на чертежах в «Компас 3D».
Теория: Построение по 2 видам 3-го. Аксонометрические и ортогональные построения. 
Принцип построения проекционных видов по изометрическим изображениям.
Практика: Изучение  панели инструментов «Измерения». Проведение измерений длины, 
площади и  др.  для  различных геометрических объектов.  Построение 3-го  вида по 2-м 
заданным.

11. Спецификация. Работа с чертежами.
Теория: Сборочные чертежи. Правила построения сборочных чертежей.
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Практика: Изучение команд создания новой спецификации. Изучение команд добавления 
новых разделов в спецификацию. Рассмотрение способов  привязки заданного чертежа  с 
созданной спецификацией.

12. Использование параметрических зависимостей. 
Теория: Предварительный просмотр. Печать документов.
Практика:  Изучение  панели  инструментов  «Параметризация».  Настройка  параметров 
параметризации.  Применение  команд  параллельности,  перпендикулярности  и  др.  для 
геометрических объектов.

13. Сохранение чертежей в форматах, совместимых с Solid Work, AutoCAD.
Теория: Виды программ и систем автоматизированного проектирования.
Практика: Изучение расширений и поверхностное знакомство с программами Solid Works, 
AutoCAD. Сохранение документов, совместимых с другими программами. 

14.   Техника  безопасности  поведения  в  мастерской  и  при  работе  с  лазерным 
комплексом. 
Инструктаж по санитарии.

15. Интерфейс программы CorelDRAW Graphics Suite.
Теория. Введение в компьютерную графику. Компактная панель и типы нструментальных
кнопок.  Создание  пользовательских  панелей  инструментов.  Простейшие  построения. 
Простейшие команды в CorelDRAW Graphics Suite 
Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг и эллипсов. 
Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и деформация
объектов, удаление участков.

16. Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW.
Теория. Выделение скрытых объектов. Выделение всех объектов. Инструменты для
преобразований.
Практика. Работа с векторным графическим редактором CorelDraw.

17.  Перемещение объектов, вращение и изменение размеров объектов в CorelDRAW
Теория. Перемещение при помощи мышки, горячие клавиши. Перемещение объектов при
помощи стрелок, настройка приращения. Точные перемещения путем ввода числовых
значений.  Точные  перемещения  с  использованием  динамических  направляющих. 
Вращение объектов. Изменение размеров объекта.
Практика. Создание простейших рисунков в CorelDraw.

18. Копирование объектов, создание зеркальных копий.
Теория. Дублирование. Клонирование. Зеркальная копия. Диспетчер видов. Выровнять и
распределить. Соединить кривые.
Практика. Работа с векторным графическим редактором CorelDraw

19.  Применение инструментов группы "Преобразование".
Теория. Выбор по заливке либо по абрису. Режимы выбора лассо. Горячие клавиши
инструмента  выбор.  Выделение  и  редактирование  объекта  в  группе.  Создание  групп 
выбора.
Практика. Трансформация созданных объектов в CorelDraw.

20.  Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW.
Теория.  Быстрый  способ  по  соответствию  масштаба  отсканированного  чертежа  к 
масштабу
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рабочего пространства программы CorelDRAW при помощи инструмента PowerClip.
Практика. Работа над текстом.

21.  Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с узлами (типы узлов,
назначение).
Теория. Инструмент Форма. Обзор инструментов Ломаная линия, Кривая через 3 точки, 
Всплайн.
Практика.  Технология  быстрого  перевода  рисунка  в  вектор.  Трассировка  логотипа, 
изображений.

22.  Разработка  модели на компьютере в соответствии с темой проекта. Изготовление 
моделей в соответствии с разработанным проектом. Защита творческих проектов. 
Подведение итогов.

К концу обучения, обучающиеся должны знать:
- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере;
- стандарты оформления чертежей и конструкторской документации;
- назначение панелей инструментов программы Компас,  основные сервисные функции;
- настройки изменения формата, масштаба листа, добавления нового вида;
- принцип построения проекционных видов по изометрическим изображениям.

использовать терминологию моделирования;
работать с 3D принтером и на лазерном станке;
создавать  новые  примитивные  модели  из  имеющихся  заготовок  путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации;
создавать,  применять  и  преобразовывать  графические  объекты  для  решения 

учебных и творческих задач;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
создавать  виртуальные  3D  объекты  в  программе  Blender,  редактировать  их, 

сохранять  и  использовать  их  в  различных  работах;  приобретут  навыки  трехмерного 
моделирования;

создавать собственные игровые модели в BGE;

Обучающийся сможет:
-  самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать  для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;
-  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 
изменяющейся ситуацией;
-  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её 
решения;
-  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать 
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
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- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей;
-  формировать  и  развивать  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий и прототипирования;
- формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

А также учащиеся должны получить:
индивидуальное развитие и личностный рост;
формирование информационно – коммуникативной компетентности;
обучающиеся  познакомятся  с  основными  элементами  трехмерной  графики,  с  3D 

моделями  реальных  объектов,  с  форматами  графических  файлов,  с  различными 
трехмерными редакторами;

усовершенствование у обучающихся технических навыков работы с компьютером, 
использования сети Интернет.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое и дидактическое обеспечение
Специальное программное обеспечение:
Компас 3D
CorelDRAW Graphics Suite
Blender

Материально-техническое обеспечение
Для проведения учебных занятий требуется:
 учебный кабинет;
 письменные столы -8 шт.;
 Стулья -16 шт.;
 компьютер в сборе для педагога;
 компьютеры (ноутбуки) для обучающихся – 12 - 15 шт.;
 мультимедийный проектор +интерактивная доска (или плазменная панель) – 1 шт.
 3D – принтер – 1 шт.
 3D – сканер – 1 шт.
 Лазерно-граверовальный станок
 Расходные материалы для 3D – принтера и лазерного станка

                                                          5.   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога
1. Голубев  В.С.,  Лебедев  Ф.В.  Физические основы технологических лазеров.  –  М.: 
Высшая школа, 2012.
2. Александр  Петелин.  «SketchUp  -  просто  3D!»  Учебник-справочник  Google 
SketchUp v. 8.0 Pro (в 2-х книгах), 2012.
3. Тозик В., Ушакова О. «Самоучитель SketchUp.» – БХВ-Петербург, 2013.
4. Chronister J. Blender Basic / Перевод: Азовцев Юрий. Учебное пособие, 3-е издание
5. Вейко В.П., Петров А.А. Введение в лазерные технологии [Электронный ресурс]: 
опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии». – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 
– Режим доступа: http://books.ifmo.ru/book/442/
6. CorelDraw: введение в графику - Режим доступа: http://coreldraw.by.ru

Литература для обучающихся
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1. Григорьянц А.Г., Сафонов А.Н. Лазерная техника и технология., т. 6. – М.: Высшая 
школа, 2008.
2. Лазеры в технологии. Под ред. М.Ф. Стельмаха. – М.: Энергия, 2015.
3. Рыкалин  Н.Н.,  Углов  А.А.,  Кокора  А.Н.  Лазерная  обработка  материалов.  –  М.: 
Машиностроение, 2015.
4. Самойлова Л. М. Объемные картинки.- СПб.: Детство-Пресс» 2008.
5. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. – М: Профиздат, 2000.
6. 3D-моделирование  в  Blender.  Курс  для  начинающих  [Электронный  ресурс]/  C. 
Шапошникова,  "Лаборатория  юного  линуксоида",  2009-2014.  –Режим  доступа: 
http://younglinux.info/blender.php, свободный.
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