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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

СРЕДЕ КОМПАС 3D»  

 

1.1.Область применения программы 

Программа дополнительного образования детей и взрослых 

«Моделирование и проектирование в среде КОМПАС 3D» (далее – 

Программа) предназначена для расширения профессиональных знаний рабочих 

или служащих, а также для удовлетворения личных образовательных 

потребностей граждан по использованию персонального компьютера. 

«Компас» — система автоматизированного проектирования с 

возможностями оформления проектной и конструкторской документации 

согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. 

Данная программа автоматически генерирует ассоциативные виды 

трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные 

виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью: 

изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. 

Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в 

основной надписи чертежа (обозначение, наименование, масса) 

синхронизируются с данными из трёхмерной модели. Имеется возможность связи 

трёхмерных моделей и чертежей со спецификациями, то есть при «надлежащем» 

проектировании спецификация может быть получена автоматически; кроме того, 

изменения в чертеже или модели будут передаваться в спецификацию, и 

наоборот. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, тематическим планом, условиями реализации Программы, а также 

системой контроля и оценки результатов освоения Программы. 

Тематический план содержит перечень тем Программы с указанием 

времени, отводимого на освоение разделов Программы, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия, итоговую аттестацию. 

Требования к начальному уровню знаний: иметь базовую компьютерную 

подготовку, уверенно работать с клавиатурой и мышью, владеть навыками работы 

с ОС Windows XP и выше, уметь управлять файлами и папками документов, 

обладать знаниями предметной области.  

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования.  

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Программы: 

Целью настоящей обучающей Программы является: 

- формирование знаний и умений слушателя для моделирования и проекти-

рования в среде КОМПАС 3D. 

Задачами настоящей Программы является: 

- соблюдение хода образовательного процесса слушателей; 

- организацию доступности и актуальности теоретической информации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7
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- контроль выполнения практических задач по работе с графическим редак-

тором; 

- контроль закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

- теоретические основы и методы редактирования для быстрого и точного 

черчения; 

- форму и порядок заполнения документации в соответствии с правилами 

оформления; 

- область настройки, создания и изменения чертежей в графическом редак-

торе КОМПАС 3D. 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

- применять интерфейс и инструменты графического редактора КОМПАС 

3D; 

- использовать библиотеки и справочники графического редактора КОМ-

ПАС 3D; 

- составлять спецификации и многолистовые документы различных типов и 

форм; 

- сохранять, визуализировать и выводить на печать различных форматов 

чертежи и документы. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

 теоретические занятия 3 часа; 

 практические занятия 38  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Учебные дисциплины, разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние учебных дисцип-

лин, междисципли-

нарных курсов 

Форма контроля 

знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия,часов 

1 2 3 4 8 

Тема 1.Общие сведения о программе КОМПАС 3D 
2 2   

Тема 2.Создание и настройка чертежа 
1 1   

Тема 3.Чертеж детали Кпус. 
2  2  

Тема 4. Чертеж детали Шаблон. 2  2  

Тема 5.Чертеж детали Ось 2  2 
 

Тема 6.Чертеж сборочной единицы Ролик 6  6 
 

Тема 7.Создание спецификации 4  4 
 

Тема 8.Завершение чертежа изделия 4  4 
 

Тема 9.Создание спецификации на изделие 4  4 
 

Тема 10.Создание чертежа из спецификации 4  4 
 

Тема 11. Добавление стандартных изделий 4  4 
 

Тема 12. Построение тел вращением 6  6 
 

Итоговая аттестация 1   
зачет 

ИТОГО 42  38 
- 
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2.2. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 


