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1. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1.   Целью  дополнительной общеобразовательной программы   

«Моделирование и конструирование деталей» является  формирование 

современного научного мировоззрения, развитие интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов. В результате обучения учащиеся 

получают актуальные знания и умения при моделировании и конструировании 

современных изделий, имеют возможность разрабатывать собственные 

сложные изделия, оформлять необходимую конструкторскую документацию, 

осуществлять последующую сборку собственных изделий. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы дополнительного учащийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

В результате освоения программы дополнительного курса учащийся должен уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

– использовать  различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– принимать конструкторские решения при конструировании и моделировании 

деталей различной сложности; 

– проектировать детали различной сложности и из различных материалов под 

определенное техническое задание. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа  составляет 72 часа, из них 18 теоретических и 54 практических занятия. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Основные 

приемы 
конструирования в 
системе AutoCAD 

 18 

Тема 1.1. Базовые 
приемы работы в 
системе AutoCAD 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение.  

Система AutoCAD как основной инструмент конструирования. Примеры 
выполняемых работ. 

2 Специальные приемы работы в системе AutoCAD 
Параметризация и ассоциативность, редактирование параметрических элементов. 
Создание и редактирование базы параметризованных изделий. 

Практические занятия 8 
1 Выполнение параметризованных чертежей изделий 
2 Редактирование параметрических элементов и редактирование базы 

параметризованных изделий 
3 Подготовка эскизов (контуров) изделий для экспорта в сторонние программы 
4 Проектирование простого изделия по техническому заданию. 

Тема 1.2. Базовые 
приемы 3D 

моделирования в 
системе AutoCAD 

Содержание учебного материала 2 
1 Прямое моделирование изделий средствами AutoCAD 

Базовые приемы моделирования 3D изделий. 
Практические занятия 6 
1 Выполнение 3D модели простой детали средствами системы AutoCAD 
2 Выполнение сложной 3D модели средствами системы AutoCAD 
3 Разработка чертежей по заранее созданной 3D модели 

Раздел 2. 3D 
моделирование в 

системе КОМПАС 

 20 

Тема 2.1. Базовые 
приемы 3D 

моделирования в 
системе КОМПАС 

Содержание учебного материала 2 

1 
3D моделирование в системе КОМПАС 
Понятие эскизов, плоскостей, операций над эскизом, параметризация и 
редактирование эскизов и операций над эскизом. 

2 
3D моделирование сборочных изделий в системе КОМПАС 
Понятие сборки. Сборочные зависимости. Анализ сборок на взаимное 
пересечение и столкновение деталей. 

3 
Разработка чертежей по заранее созданной 3D модели 
Ассоциативность видов чертежа. Выполнение разрезов и сечений, 
дополнительных видов. Нанесение информации на чертеже. 

Практические занятия 8 
1 Выполнение 3D модели простой детали средствами КОМПАС 
2 Выполнение 3D модели сложной детали средствами КОМПАС 
3 Выполнение сборочных изделий средствами КОМПАС 
4 Выполнение чертежей изделий по ранее созданной 3D модели 

Тема 2.2. 
Специальные 
приложения и 
подключаемые 

модули в системе 
КОМПАС 

Содержание учебного материала 2 

1 
Работа с библиотеками в системе КОМПАС 
Библиотека материалов, стандартных изделий. 

2 
Работа с подключаемыми модулями в системе КОМПАС 
Модули для построения валов и колес, пружин. Модуль для выполнения 
прочностного анализа 

Практические занятия 8 
1 Расчет и построение зубчатых колес 
2 Расчет и построение валов 
3 Расчет и построение пружин 
4 Прочностной анализ нагруженного 3D тела 

Раздел 3. 
Подготовка 

управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ 

 18 

Тема 3.1. Базовые 
приемы разработки 

Содержание учебного материала 2 
1 Подготовка макета изделия для обработки на станке 
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управляющих 
программ для 

гравировально-
фрезерного станка с 

ЧПУ 

Требования к макетам изделий. Импорт данных из других приложений. Операции 
подготовки макета к написанию управляющей программы. 

2 Разработка управляющих программ для гравировально-фрезерного станка с 
ЧПУ 
Программы обработки по контуру, выборка, обработка по профилю, обработка 
тел вращения. База инструмента. Визуализация программы обработки. 
Сохранение программы обработки. 

Практические занятия 6 
1 Разработка контурного изделия и создание управляющей программы «Самолет»  
2 Разработка сложного изделия и создание управляющей программы «3D пазл» 
3 Разработка управляющих программ для гравировально-фрезерного станка с ЧПУ 

Тема 3.2. Приемы 
разработки 

сложных 
рельефных моделей 

и управляющих 
программ к ним 

Содержание учебного материала 2 
1 Разработка сложных рельефов 

Основные принципы создания векторов для рельефа. Обработка растровых 
изображений. Создание различных форм сложного рельефа. 

2 Разработка управляющих программ для обработки рельефа 
Назначение зон обработки. Черновая и чистовая обработка рельефов. Выбор 
инструмента для черновой и чистовой обработки рельефа 

Практические занятия 8 
1 Разработка рельефа «Цветок». Черновая и чистовая обработка рельефа. 
2 Разработка рельефа «Природа». Черновая и чистовая обработка рельефа. 
3 Разработка рельефа «Портрет». Черновая и чистовая обработка рельефа. 
4 Разработка сложных составных картин. Черновая и чистовая обработка рельефа. 

Раздел 4. Обработка 
деталей на 

гравировально-
фрезерном станке с 

ЧПУ 

 16 

Тема 3.1. Базовые 
приемы по работе с 

гравировально-
фрезерным станком 

с ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 
1 Запуск и настройка станка 

Техника безопасности и охрана труда при работе со станком. Режимы работы 
станка, движение основных механизмов, «горячие» кнопки и клавиши. 
Экстренная остановка станка во время обработки. Ручное управление станком. 

2 Подготовка станка к работе по управляющей программе обработки 
Координаты станка и их настройка. Закрепление заготовки. Смена инструмента и 
его калибровка. Определение нулевой точки по заготовке. Прогрев шпинделя. 
Симуляция обработки. Обработка деталей по управляющей программе. 
Завершение работы со станком 

Практические занятия 10 
1 Запуск и настройка станка 
2 Подготовка станка к работе по управляющей программе обработки 
3 Обработка деталей на гравировально-фрезерном станке по заранее разработанным 

управляющим программам 
Всего: 72 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Реализация программы дисциплины требует наличия оборудованных учебных 

кабинетов  и лабораторий:   

  109 - «Лаборатория системы автоматизированного проектирования в производстве 

летательных аппаратов» - активная акустическая система Phonic, доска электронная 

интерактивная Polyvision 

МФУ Xerox Phaser 3100, плоттер HP DesignJet 110plus, сканер Canon LIDE 100, ПК 

(15 шт) 

118   Мастерская «Слесарная»  - ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ станок с 

числовым программным управлением, дрель акк Makita, дрель пневматическая, 

дрель реверсивная пневматическая, дрель СМ21-10-2300 (10 шт), дрель угловая 

реверсивная пневматическая (2 шт), лобзик макita 4351-СТ, машина ФМ-1, молоток 

клепальный КМП 14 МЦ (4 шт), молоток клепальный КМП 24 МЦ (6 шт), Молоток 
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клепальный пневматический (18 шт), станок сверлильный с автоматической 

подачей, УШМ  230 Makita  9069 SF, УШМ  Makita 9562 СМH. 

Педагогические работники имеют соответствующую квалификацию. 

Учебная литература: 

1. Современные информационные технологии: учеб.пособие. - 512с.:ил. 

Максимов М.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. М.:ФОРУМ 2008. 

2. Инновационные центры высоких технологий в машиностроении 

[Электронный ресурс] /  - 180 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93264 (10.06.2014). 

3. В.И. Аверченков, А.В. Аверченков, В.А. Беспалов, В.А. Шкаберин, Ю.М. 

Казаков. - М.: Флинта 2011.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы дополнительных курсов 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  
- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- принимать конструкторские решения 

при конструировании и моделировании 

деталей различной сложности; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- проектировать детали различной 

сложности и из различных материалов 

под определенное техническое задание и 

имеющееся производственное 

оборудование, в том числе СЧПУ. 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

Знать:  
- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Оценка за выполнение практических работ. 
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- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности; 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

- базовые методы проектирования 

управляющих программ для СЧПУ. 

Оценка за выполнение практических работ. 

 

 

Формой  итоговой аттестации является собеседование. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Вопросы для собеседования: 

 

1. Выполнение параметризованных чертежей изделий 

2. Редактирование параметрических элементов и редактирование базы 

параметризованных изделий 

3. Подготовка эскизов (контуров) изделий для экспорта в сторонние программы 

4. Проектирование простого изделия по техническому заданию. 

5. Разработка рельефа «Цветок». Черновая и чистовая обработка рельефа. 

6. Разработка рельефа «Природа». Черновая и чистовая обработка рельефа. 

7. Разработка рельефа «Портрет». Черновая и чистовая обработка рельефа. 

8. Разработка сложных составных картин. Черновая и чистовая обработка 

рельефа. 

9. Запуск и настройка станка 

10. Подготовка станка к работе по управляющей программе обработки 

11. Обработка деталей на гравировально-фрезерном станке по заранее 

разработанным управляющим программам. 

12. Запуск и настройка станка 

13. Подготовка станка к работе по управляющей программе обработки 

14. Обработка деталей на гравировально-фрезерном станке по заранее 

разработанным управляющим программам 

По результатам собеседования учащимся вручается сертификат.  
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