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1 Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

-Программа разработана с учетом профессионального стандарта 230103.02 «Мастер по 

обработке цифровой информации» (утвержденному приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.08.2013 № 854) 

 

1.2 Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций обучающихся: 

– владение основами проектирования и выполнения чертежно-конструкторской 

документации в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3Д. 

– знание базовых понятий и методов создания, чтения, хранения и обработки 

геометрических объектов, автоматизированной генерации конструкторских документов с 

использованием аппарата машинной геометрии и компьютерной графики. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы и этапы моделирования трехмерных объектов; 

-характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений; 

- основные понятия, способы и типы компьютерной графики, особенности 

воспроизведения графики на экране монитора и при печати на принтере; 

- принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования в программе Компас 3D, приемы использования меню, командной строки, 

панели инструментов, строки состояния; 

- принципы работы в системе трехмерного моделирования в программе Компас 3D, 

основные приемы работы с файлами, окнами проекций, командными панелями; 

- приемы формирования криволинейных поверхностей; 

- приемы листового моделирования. 

уметь: 

- использовать основные команды и режимы прикладной компьютерной системы 

автоматизированного проектирования Компас 3D; 

- создавать и вносить изменения в чертежи (двухмерные модели) созданных в 

трехмерной графике; 

- использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования; 
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- создавать эскизы для моделирования графических объектов на плоскости и 

пространстве; 

- создавать и редактировать размеры и вносить дополнительную информацию в 

чертеж системными способами нанесения размеров на чертеж; 

- создавать криволинейные поверхности различными методами; 

- создавать модели используя листовое моделирование4 

- использовать библиотеки стандартных изделий и типовых операций. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов:  

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий, 

ЛР 21 – Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся, 

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления, 

ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности, 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, 

ЛР 29 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике, 

ЛР 39 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 

 Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 
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-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для 

эффективного освоения дополнительной профессиональной программы.  

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 

Реализация программы предполагает наличие необходимого перечня материально-

технического обеспечения: 

-аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием и экраном, имеющая 

выход в Интернет; 

- персональные компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным 

обеспечением Компас 3Д V-19. 

 

2.3 Информационное обеспечение 

Для реализации программы используется электронный образовательный, 

информационный ресурс, рекомендуемый для использования в образовательном процессе. 

1.Азбука Компас 3Д, электронный курс. ttps://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-

KOMPAS-3D.pdf 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 
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Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Формы аттестации 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, обучающиеся 

выполняют практическое задание. 

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении 

квалификации по программе «3D-моделирование в САПР «Компас»». 
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Приложение 1 

Учебный план 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «3D-моделирование в САПР «Компас»» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 6 недель 

Объём программы: 36 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

в том числе 
 

Форма 

контро

ля теоретич

еские 

занятия  

практич

е 

ские 

занятия 

промежут

очный  и 

итоговый 

контроль  

Раздел 1  

Основы работы в САПР 

«Компас» 

2 2 0 

 

0 

 

Раздел 2  

Создание рабочего чертежа 
28 0 28 

 

0 

 

Итоговая аттестация в форме 

зачета  
6 0 0 

 

6 

зачёт 

Итого объём образовательной 

программы 
36 2 28 

 

6 
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Приложение 2  

Календарный учебный график 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «3D-моделирование в САПР «Компас»» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 6 недель 

Объём программы: 36 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование разделов 

количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1  

Основы работы в САПР «Компас» 
2      

Раздел 2  

Создание рабочего чертежа 
4 6 6 6 6  

Итоговая аттестация в форме зачёта      6 
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Приложение 3  

Рабочая программа  

Наименование программы: дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «3D-моделирование в 

САПР «Компас»» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 6 недель 

Объём программы: 36 часов  

Форма обучения: очная 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, 

наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, 

программное 

обеспечение 

 Раздел 1 Основы работы в САПР «Компас» 2  

1 Теоретическое занятие. Изучение возможностей работы в программе Компас 3D. 

Интерфейс. Создание эскиза. Использование возможностей раздела геометрия. 

Окружность, прямоугольник, дуга. Основы работы в САПР «Компас» 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

 Раздел 2 Создание рабочего чертежа  28  

2 Практическое занятие Создание эскиза. Отрезок. Точка. Эквидистанта. 

Вспомогательная прямая. Использование ограничений при создании эскиза.  

Выравнивание, Параллельность. Коллинеарность. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

3 Практическое занятие 3Д моделирование. Формирование детали путем 

проставления размеров. Принципиальные отличия от 2х мерной графики. 

Выполнение заданий по вариантам. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

4 Практическое занятие Работа с программой Компас 3D. Привязки. Значение 

привязок. Точки привязок. Вариативные размеры. Отображение степеней свободы. 

Эскиз для операций выдавливания и для операций вращения. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

5 Практическое занятие Работа с программой Компас 3D. Операции выдавливание и 2  Азбука «Компас 3Д», 
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вырезание выдавливанием. Вырезание и выдавливание под углом. Операции 

выдавливание вращением и вырезание вращением. Выбор оси вращения. Ось на 

пересечении двух плоскостей. 

САПР «Компас 3Д» 

6 Практическое занятие Работа с программой Компас 3D Операция фаска/скругление и 

возможности данных операций для создания детали.  

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

7 Практическое занятие Работа с программой Компас 3D Использование смещенной 

плоскости для построения детали. Смещенная плоскость под углом. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

8 Практическое занятие Смещенные плоскости и их использование для операции 

выдавливание по сечениям. Использование элемента выдавливание /вырезание по 

траектории для создания детали. 

2  

 

Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

9 Практическое занятие Работа с программой Компас 3D. Использование библиотек: 

Стандартные изделия, Механика, Оборудование. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

10 Практическое занятие Создание дополнительных элементов при моделировании. 

Ребро жесткости и уклон. Создание внутренних полостей с использованием 

временного сечения 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

11 Практическое занятие Отверстие простое. Отверстие с зенковкой, церковкой. 

Формирование дна отверстия, сквозное отверстие. Отверстие простое. Отверстие с 

резьбой. Метрическая резьба. Шаг метрической резьбы. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

12 Практическое занятие Создание элементов копированием. Массив по сетке. Массив 

по концентрической сетке. Массив вдоль кривой. Создание элементов копированием. 

Массив по точкам.  

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

13 Практическое занятие Массив по таблице. Зеркальный массив. Массив по образцу. 

Масштабирование объектов.  

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

14 Практическое занятие Создание сечений детали для формирования комплекта 

чертежей. Вариант ступица. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

15 Практическое занятие Знакомство с возможностями листового моделирования в 

«Компас 3Д» 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

16 Зачетное занятие.  

Работа с программой Компас 3D. Создание сборки.  Элементы соосность, касание, на 

расстоянии. 

2  Азбука «Компас 3Д», 

САПР «Компас 3Д» 

17 Зачетное занятие.  

Создание сечений детали для формирования комплекта чертежей.  

2  САПР «Компас 3Д» 
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18 Зачетное занятие.  

Создание чертежей по 3Д модели. Проставление размеров, шероховатостей. 

2  САПР «Компас 3Д» 

 Всего объем образовательной программы  36   
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

Общие сведения. 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, а также сдачи 

слушателями итоговой аттестации в форме зачета. 

В качестве форм и методов контроля и оценки результатов обучения, позволяющих 

проверить форсированность профессиональных и общих компетенций, осуществляется: 

-текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении обучения. Текущая проверка позволяет 

оценить совокупность знаний и умений и формирование компетенций, соответствующих 

программе. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование, выполнение 

типовых заданий для практических работ. 

-экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью слушателей в 

процессе освоения программы. 

- выпускная итоговая работа. 

Итоговая работа осуществляется после освоения программы повышения 

квалификации в полном объёме и включает выполнение практического задания. Итоговая 

работа позволяет оценить способность выполнения моделирования детали, создания 

разрезов и сечений и выполнения итогового чертежа с применением аппаратных средств 

программы Компас 3Д.  

 

Условия проведения. 

Зачет проводится в форме выполнения практического задания. 

Количество вариантов задания: 2 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

выполнение итогового чертежа с применением аппаратных средств программы 

Компас 3Д. Каждый вариант состоит из 3-х заданий. 

Итоговая аттестация проводится по заранее подготовленным и выполненным 3Д 

моделям по вариантам.  

Оборудование: персональные компьютеры по количеству студентов с 

лицензионным программным обеспечением Компас 3Д V-19 

 

Критерии и система оценивания. 

 

Критерии оценки: 

- умение создавать определенные эскизы; 

- умение создавать модели с помощью стандартных операций программы Компас 

3Д; 

-умение создавать чертеж и трех мерное изображение аппаратными способами; 

- знание правил простановки размеров, шероховатостей, посадок; 

- знание правил чтения чертежа и определения видов.  

Система оценивания:  

«Зачет» ставится, если слушатель выполнил задание в полном объёме, и 
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правильность ответа составила более 60 % по итогам его выполнения. 

«Незачет» ставится, если слушатель выполнил задания в полном объёме, но 

правильность ответа составила менее 60 % по итогам его выполнения или выполнил 

задания не в полном объёме. 

 

Перечень вопросов и практических заданий для подготовки 

 

1) Создание определенного эскиза и удобство использования отображения 

степеней свободы графических элементов; 

2) Создание объемной модели с использованием различных операций. 

 

Задания для проведения итоговой аттестации  

1) Выполнить сборку по заранее выполненным деталям.  

2) Создать необходимые виды, разрезы, сечения для полноценного формирования 

чертежей. 

3) Выполнить автоматизированное создание чертежей в проекциях и трех мерном 

изображении. 
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