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Пояснительная записка 

Рабочая программа "Основы трехмерного моделирования» (далее 

программа) ориентирована на обучающихся 12-14 лет, не владеющих навыками 

проектирования. «TinkerCAD» —это online-сервис и среда моделирования для 

работы с 3D объектами и электронными схемами. Среда КОМПАС-3D 

позволяет расширить навыки обучающихся в трехмерном моделировании. 

В ходе освоения программы обучающиеся получат знания первичных 

профессиональных навыков проектирования, обучение 3D-моделированию в 

графическом редакторе «TinkerCAD» и КОМПАС-3D. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы обучающихся. Практическая работа, 

выполняется малыми группами (2 человека). Для работы необходим 

персональный компьютер (один на каждую группу), установленное 

программное обеспечение. 
 

Общий объём занятий по программе 42 часа (2 академических часа в 

неделю). Занятия проводятся 2 раза в неделю в группе. 

Цель программы: формирование комплекса навыков в области применения 

технологий моделирования для обеспечения эффективности процессов 

проектирования и изготовления изделий. 

Задачи программы: 

- познакопмить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при моделировании; 

- обеспечить приобретение навыков и умений в области 

конструирования и инженерного черчения, эффективного использования 

систем; 

- способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности; 

- содействовать профессиональному самоопределению; 

- сформировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата; 

- сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

- сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и 

ресурсов. 
 

К концу освоения программы обучающиеся должны знать: 

- общие принципы трехмерного моделирования в программах  

«TinkerCAD" и КОМПАС-3D; 

- основные команды и режимы программы TinkerCAD и КОМПАС-3D; 

- способы создания плоскостных изображений и проекционных чертежей; 

- способы создания 3D - моделей с применением операций 

формообразования: выдавливание, вращение и тд; 
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К концу освоения программы обучающиеся должны овладеть 

навыками: 

– компьютерной грамотности (навыки работы с графическими 

редакторами «TinkerCAD», КОМПАС-3D);  

- создания 3-х мерных моделей деталей и сборочных узлов;  

- создания чертежей деталей и сборочных узлов в КОМПАС-3D; 

- работы  с ручным инструментом; 

- работы различных технических средств, получат навыки работы с новым 

оборудованием; 

- работы с технической документацией, а также разовьют навыки 

поиска, обработки и анализа информации; 

- разовьют навыки объемного, пространственного мышления; 

- научатся применять изученные инструменты при выполнении 

научных-технических проектов; 

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной 

работы; 

- повысят свою информационную культуру. 
 

В ходе освоения программы проводится оценка уровня освоения 

обучающимися основных понятий, принципов по следующим параметрам: 

построения композиции при создании графических изображений; 

использования меню, командной строки, строки состояния программы;  работа 

с файлами, окнами проекций, командными панелями в системе трехмерного 

моделирования; создание криволинейных поверхностей моделей объектов; 

проектирования несложных трехмерных моделей объектов. 

Для оценки личных достижений обучающихся проводятся соревнования, 

открытые занятия внутри каждой группы, между группами одного и разных 

годов обучения. 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
 

 

общее теория практика 

1. Основы трехмерного моделирования «TinkerCad» - 12   часов 

1 
Общие сведения о трехмерном 

моделировании 
1 1 0 Опрос 

2 Интерфейс программы 1  1 
Практическая 

работа 

3 
Объемные фигуры, трехмерная 

система координат 
1  1 

Практическая 

работа 

4 
Инструментальная панель. 

Настраиваемые примитивы 
1 1 0 Опрос 

5 
Самостоятельная работа 

«Геометрические объекты» 
1  1 

Самостоятель

ная работа 

6 
Практическая работа "Простой 

механизм. Шестерни" 
2  2 

Практическая 

работа 

7 Редактирование детали 2  2 Практическая 
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работа 

8 Создание индивидуального проекта 3  3 
Практическая 

работа 

2. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D – 30 часов 

1 Введение в программу Компас 3D 1 1  Опрос 

2 Интерфейс программы 1 1  Опрос 

3 
Панель свойств. Настройки и 

оформление панели свойств. 
1 1  Опрос 

4 Компактная панель 1 1  Опрос 

5 Геометрические объекты 1  1 
Практическая 

работа 

6 Создание объектов 1  1 
Практическая 

работа 

7 Редактирование объектов 1  1 
Практическая 

работа 

8 Создание чертежей 1  1 
Практическая 

работа 

9 
Практическая работа «Печать 

графических документов» 
2  2 

Практическая 

работа 

10 

Практическая работа 

«Моделирование в программе 

Компас 2D» 

2  2 
Практическая 

работа 

11 
Общие принципы трехмерного 

моделирования 
1 1  Опрос 

12 

Построение объемных 

геометрических тел в 3D 

моделирование. 

3 1 2 
Практическая 

работа 

13 

Основные термины моделирования. 

Эскизы, контуры, операции. 

Моделирование деталей 

2  2 
Практическая 

работа 

14 Операция выдавливания 1 1  Опрос 

15 
Практическая работа по теме 

«Операция Выдавливания» 
2  2 

Практическая 

работа 

16 
Практическая работа по теме 

«Редактирование детали» 
2  2 

Практическая 

работа 

17 
Практическая работа «Построение 

кривых» 
3  3 

Практическая 

работа 

18 
Практическая работа «Создание 

рабочего чертежа» 
3  3 

Практическая 

работа 

19 Использование библиотек 1 0,5 0,5 
Практическая 

работа 

ИТОГО 42 9,5 32,5  

 

Содержание программы 

1. Основы трехмерного моделирования. Знакомство с интерфейсом 

«TinkerCad». Принцип работы. Левое верхнее меню. Правое верхнее меню. 

Готовая библиотека. Выбора объекта, построение объекта. Количество граней, 

их длина, высота, длина, ширина фигуры, радиусы кривизны, толщина стенки. 

Создание объектов содержащих отверстия (шестеренки и. т.д.). Ввод текста 
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Выбор стиля. Высота, толщина текста, скругление ребер. Редактирование 

объектов, выравнивание на плоскостях, объединение нескольких простых 

фигур. Толщина стенок, нависание поддержки, конвертация файлов. Создание 

индивидуального проекта (Погрузчик, Самолет, Автомобиль, Ручная дрель и 

т.д.). 

2. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 

Составляющие элементы и основные параметры чертежа. Настройка 

параметров чертежа: выбор формата чертежа и основной надписи. 

Инструментальная панель. Рамка чертежа. Основная линия. Оси 

координат. Графический инструментарий. Изменение размера изображения 

(масштабирование). Построение третьего вида по двум данным. Создания 

детали. Дерево модели. Начало координат. Плоскость ХY. Редактирование 

детали. Операция выдавливания. Прямое направление. Предварительный 

просмотр перед печатью. Приемы компоновки на поле вывода. Печать только 

заданной части документа. Компоновка и печать сразу нескольких документов. 

Сохранение заданий на печать. Построение детали. Практическое применение 

функций. Компактная панель. Ассоциативные виды. Стандартные виды. 

Угольник. Линейные размеры. Простановка нескольких типов линейных, 

угловых, радиальных размеров. 

Деталь - корпус. Алгоритм построения. Порядок построения с вырезом 

четверти.  

Тела вращения. Конус. Цилиндр. Дерево построения – Плоскость XY- 

Ориентация – Изометрия XYZ – Эскиз. Редактирование детали – Операция 

вращения. Способ Сфероид. 

Деление отрезка на равные части. Построение и деление углов на равные 

части. Определение центра дуги окружности. Построение касательной к 

окружности. Деление окружности на равные части. Сопряжение прямых линий 

с дугами. Овалы. Выполнение проекта «Создание чертежа твердотельной 

детали». 
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