


I. Пояснительная записка 
К числу важнейших задач модернизации школьного образования сейчас относят задачи разностороннего развития 

детей. Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания школьного образования. Именно поэтому сейчас 
в старших классах реализуется профильное обучение, ориентированное на удовлетворение познавательных запросов, 
интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника. 

Компьютерная графика — предмет, непосредственно востребованный  в тех видах профессиональной деятельности, 
которые связаны с моделированием и проектированием. Школьный курс компьютерной графики обеспечивает эту 
потребность. Кроме этого компьютерная графика развивает пространственное воображение, необходимое не только в 
технических профессиях. 

 

Программа элективного курса составлена на основе: 
-   Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школа № 42 г.о. Самара. 

 
Цели и задачи курса 

Программа предназначена для изучения курса компьютерной графики в 10-11 классах средней школы на 
углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать 
свою будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями 

Цели и задачи курса, как и любого другого учебного предмета, связываются с формированием основ научного 
мировоззрения школьников, развитием их мышления, способностей, подготовкой к жизни, труду, продолжению 
образования: 

• Формирование научного мировоззрения.  
• Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы  с информацией. 
• Подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности. 
• Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями как необходимым условием перехода 

к системе непрерывного образования. 
 

Изучение курса "Компьютерная графика" направлено на достижение широкого спектра целей:  
• развить пространственное мышление и воображение, научить композиции и декомпозиции элементов деталей, 

познакомить с методами моделирования трехмерных изделий с применением CAD технологий; 
• освоить технологические методы изготовления деталей на настольном фрезерном станке с ЧПУ и сформировать 

практические умения по применению CAM технологий для изготовления деталей;  
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• подготовить школьника к осознанному выбору пути получения профессионального образования, сформировать 
готовность к продолжению обучения в системе профессионального образования; трудоустройству; к успешной 
самостоятельной деятельности на рынке труда; 

• воспитать инициативность и творческий подход к трудовой деятельности; способности к самостоятельному 
решению практических задач; критическое отношение к результатам своего труда; 

• привить трудовую и технологическую дисциплину, ответственное отношение к процессу и результатам труда; 
• сформировать готовность применения полученных политехнических и специальных технологических знаний в иных 

направлениях деятельности в соответствии с изменившимися нуждами и потребностями граждан общества. 
 

Общая характеристика курса 
Программа курса "Компьютерная графика" для углубленного уровня обучения может реализовываться в учебных 

заведениях среднего общего образования с технологическими профилями подготовки. При этом учащиеся получают 
возможность приобретать и совершенствовать умения применять знания основ наук в практической деятельности по 
выбранному направлению углубленной подготовки.  

Курс "Компьютерная графика" помогает  выполнять основное предназначение учебных предметов "Технология" и 
"Информатика и информационно-коммуникационные технологии" на углубленном уровне в старшей школе: продолжение 
формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; освоение и 
систематизация знаний, относящихся к построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  
  Курс "Компьютерная графика" может являться учебным курсом из компонента образовательного учреждения. 
Учебный курс по выбору обучающихся позволяет углубить и дополнить профильный учебный предмет, а также 
удовлетворить познавательные интересы обучающихся.  

При отборе материала для включения в программу курса "Компьютерная графика" были учтены следующие 
положения:  
• современные технологии проектирования и изготовления изделий базируются на применении CAD-CAM систем, то есть 
систем автоматизированного проектирования и изготовления изделий. Такие системы всё шире применяются в различных 
отраслях машиностроения, архитектуре, дизайне, малом и среднем бизнесе. Сегодня на любом промышленном 
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предприятии эффективным способом и средством получения качественной конкурентоспособной продукции является 
внедрение CAD-CAM систем, применение безбумажной технологии "проектирование-изготовление";  
• освоения содержания курса базируется на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности, имеющих практическую направленность; 
• выбор объектов для проектирования и изготовления основывается на анализе индивидуальных потребностей или 
потребностей общества;  
• в процессе освоения курса реализуется возможность политехнической и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  
• творческий характер заданий для самостоятельной работы даёт возможность познавательного, интеллектуального, 
духовно-нравственного и эстетического развития учащихся. 

Каждый раздел курса включает в себя основные теоретические сведения, практические и самостоятельные работы. 
Изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 
теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы курса "Компьютерная графика" – обучение в процессе конкретной 
практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников и их будущую профессию. 
Рекомендованными методами обучения являются упражнения, практические работы, моделирование и конструирование, 
метод проектов.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема 
творческой работы (проекта) даётся по учебному плану программы. 

Интегративный характер содержания обучения учебного предмета "Технология" предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. В этом смысле курс "Компьютерная графика" 
не исключение. Это связи с математикой при создании и преобразовании геометрических моделей тел (цилиндра, конуса, 
призмы и т. д.), с информационными технологиями, с черчением. 

При изучении курса целесообразно провести экскурсии школьников на предприятия, оснащённые современным 
оборудованием и применяющие системы автоматизированного проектирования и изготовления изделий. При отсутствии 
возможностей для проведения экскурсий следует использовать технические средства обучения для показа современных 
достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

Программа элективного курса "Компьютерная графика" рассчитана на 34 часа в 10 классах и 34 часа в 11 классах и 
включает 23 часа на теоретическое изучение и практическое освоение методов проектирования и способов изготовления 
деталей, 10 часов - на проектную деятельность, а также резерв времени 1 час.  
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II. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 
В итоге работы по программе учащимися должны быть достигнуты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• развитие мотивов учебной деятельности; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на 

основе представления о нравственных нормах и социальной справедливости и свободе; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умении не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств 

и методов информатики и ИКТ. 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников. 

 
Предметные результаты 

Класс Наименование 
раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 

Знакомство с 
системой «Компас 
– 3D LT» 
 

Базовым навыкам и умениям по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. Пониманию преимуществ 
современных технологий трехмерного моделирования 
деталей и их изготовления; Понимать применимость и 
востребованность CAD-CAM технологий в различных 
областях деятельности  (архитектуре, машиностроении, 
дизайне и т.д.); Понимать какие виды документов модно 
создавать в программе Компас.  

Планировать и организовывать проектную деятельность 
и процесс труда; 
Уточнять и корректировать профессиональные 
намерения. Задавать параметры чертежа.  
 

10 

Создание видов 
деталей во 
фрагменте  
 

Базовым навыкам создания эскизов с помощью 
графических примитивов. Использовать 
вспомогательные построения для создания эскизов. 
Задавать параметры объектов при построении эскизов. 
Понимать, что такое панель расширенных команд и 
использовать ее при построении эскизов. Использовать 
панель специального управления. 

Настраивать интерфейс программы под свои 
потребности. Строить сложные эскизы. 
 

10 

Точное черчение 
в «Компас– 3D 
LT»  

Управлять перемещениями курсора и формой его 
представления. Понимать, что такое абсолютные и 
относительные координаты курсора. 
Понимать, что такое привязки,  и какие они бывают. Что 

Использовать абсолютные и относительные координаты 
курсора при построениях. Настраивать глобальные 
привязки. Использовать геометрический калькулятор 
при построениях. 
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такое характерные точки объектов, какие бывают 
характерные точки. Использовать в разных ситуациях 
при построении нужный тип привязок. Использовать 
панель выделения при редактировании эскизов. 

10 

Простановка 
размеров 
 

Устанавливать параметры новых размеров. Знать какие 
типы линейных размеров используются в ЕСКД. 
Задавать параметры линейных размеров, допуск и 
отклонение.  Проставлять на чертеже угловые, 
диаметральные и радиальные размеры. Строить 
размеры, используя строку параметров. Использовать 
виды при построении чертежей. Изменять параметры 
видов. Оформлять чертежи, заполнять штамп. 

Использовать различные способы простановки 
размеров. Строить фаски и скругления и задавать их 
размеры. Симметрично отображать объекты. Строить 
зеркальные отображения объектов. Осуществлять 
поворот и деформацию объектов. 

10 

Трехмерное 
проектирование  
 

Понимать, что такое форма и формообразование. 
Производить композиция, декомпозиция детали. Знать 
назначение элементов окна детали. Выбирать объекты в 
окне детали. Работать с Деревом построений. Изменять 
ориентацию детали. Уметь использовать различные 
приемы при отображении детали. Знать требования к 
эскизу детали и к траектории эскиза. Булевы операции. 
Операция вращения, выдавливания. 

Использовать различные приемы создания детали. 
Уметь создавать эскизы в дереве построения. Применять 
операции выдавливания, вращения, кинематическую 
операцию и операцию по сечениям для создания 
объемной детали. 

10 

Создание и 
оформление 
чертежей  

Понимать, что такое вид в системе «Компас– 3D LT». 
Создавать новые виды. Перемещать виды и компоновать 
чертежи. Создавать текстовые надписи. Заполнять 
основную надпись штампа. Печатать чертежи. Создавать 
Чертежи в системе прямоугольной проекции. Создавать 
изометрические проекции. Строить сечения и разрезы. 
Выполнять редактирование чертежа. 

Создавать и настраивать виды при создании чертежей. 
Редактировать параметры видов. Создавать и 
редактировать чертежи любых форматов. Настраивать 
параметры чертежа. 

11 

Создание 
трехмерных 
деталей  и 
оформление 
чертежей этих 
деталей. 

Использовать различные операции создания трехмерных 
деталей. Проводить декомпозицию объекта с целью 
дальнейшего создания 3D-модели  этого объекта. 
Создавать чертежи 3D-модели  в автоматическом 
режиме. Оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД. 

Создавать сложные трехмерные детали и оформлять 
чертежи к ним. 

11 Сплайновые 
кривые и 

Что такое сплайн. Как создавать и редактировать  
кривые Безье. Чем отличаются кривые Безье и NURBS-

Создавать трехмерные объекты с использованием 
сплайновых кривых 
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поверхности  кривые. В каких случаях какой тип кривых 
использовать. Назначение сплайновых кривых. Строить 
и разомкнутые кривые. Редактировать сплайновые 
кривые. Задавать координаты характерных точек. 
Определять вес точки и порядок кривой. Способы 
построения плавных кривых. 

11 

Проектирование 
детали  и 
изготовление на 
станке. 
 

Выполнять индивидуальный проект по созданию 3D-
модели. Оформлять конструкторскую документацию на 
нее. Моделировать процесс изготовления детали на 
станке в программе 3D-Engrave и по возможности 
изготавливают деталь на станке. 

Проектировать и изготавливать различные изделия на 
станке с ЧПУ. 

 
 

III. Содержание элективного курса 
 

10 класс 
1. ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ «КОМПАС – 3D LT»- 4 ЧАСА 

Знакомство с технологиями автоматизированного проектирования и изготовления изделий - CAD/CAM технологиями. 
CALS технологии. Понятие «Фрагмент», «Чертеж», «Деталь», «Сборка» в системе “Компас –3D“. Изучение окна 
программы  “Компас –3D“.Изучение инструментальной панели системы автоматизированного проектирования  “Компас –
3D“. Создание и сохранение документа. Параметры объектов программы. Изучение панели расширенных команд и строки 
параметров инструментов программы  “Компас –3D“. 

 
2. СОЗДАНИЕ ВИДОВ ДЕТАЛЕЙ ВО ФРАГМЕНТЕ - 12 ЧАСОВ 

Функции инструментов инструментальной панели. Работа с буфером обмена. Способы выделения объектов. Возможности 
использования вспомогательных построений для выполнения чертежа. Фаски, скругления. Использование симметрии 
объектов при построении. Деформация объектов. 
 

3.  ТОЧНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ В «КОМПАС– 3D LT» - 5 ЧАСОВ 
Точное черчение в «Компас– 3D LT».  Характерные точки элементов. Привязки. Глобальные и локальные привязки. 
Клавиатурные привязки.  
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4. ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ - 3 ЧАСА 
Панель простановки размеров и технологических обозначений. Параметры размеров. Размерная надпись. Размещение 
размерной надписи. Линейные размеры. Угловые размеры. Диаметральные и радиальные размеры. 
 

5. ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 7 ЧАСОВ 
Форма и формообразование. Композиция, декомпозиция детали. Окно детали. Выбор объектов в окне детали. Дерево 
построения. Ориентация детали. Отображение детали. Приемы создания детали. Эскиз. Требования к эскизу. Траектория 
эскиза. Булевы операции. Операция вращения, выдавливания. 
 

6.  СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ – 3 ЧАСА 
Вид в системе «Компас– 3D LT». Создание нового вида. Перемещение видов и компоновка чертежа. Создание текстовой 
надписи. Заполнение основной надписи штампа. Печать чертежа. Чертежи в системе прямоугольной проекции. 
Изометрическая проекция. Сечения и разрезы. Операции редактирования. 

 
11 класс 

1. СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ - 14 ЧАСОВ 
Вид в системе «Компас– 3D LT». Создание нового вида. Перемещение видов и компоновка чертежа. Создание текстовой 
надписи. Заполнение основной надписи штампа. Печать чертежа. Чертежи в системе прямоугольной проекции. 
Изометрическая проекция. Сечения и разрезы. Операции редактирования. 
 

2. СПЛАЙНОВЫЕ КРИВЫЕ И ПОВЕРХНОСТИ - 10 ЧАСОВ 
Сплайн. Кривые Безье. NURBS-кривые. Назначение сплайновых кривых. Замкнутые и разомкнутые кривые. 
Редактирование сплайновых кривых. Задание координат характерных точек. Вес точки. Порядок кривой. Способы 
построения плавных кривых. Создание трехмерного объекта с использованием сплайновых кривых. 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ  И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА СТАНКЕ - 10 ЧАСОВ 
Учащиеся работают над индивидуальными проектами. После получения технического задания на выполнения детали, 
учащиеся строят в системе “КОМПАС – 3D" трехмерную модель детали. Оформляют конструкторскую документацию на 
нее. Моделируют процесс изготовления детали на станке в программе 3D-Engrave и по возможности изготавливают деталь 
на станке. 
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IV. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 
работы 

Тестирование, 
практические, 

самостоятельные работы 
10 класс 

 
1 Знакомство с системой «Компас – 3D LT» 

 
4 1 0 3 

2 Создание видов деталей во фрагменте  
 

12 3 0 9 

3 Точное черчение в «Компас– 3D LT»  5 1 0 4 
4 Простановка размеров 

 
3 1 1 1 

5 Трехмерное проектирование  
 

7 3 1 3 

6 Создание и оформление чертежей  3 1 0 2 
 Итого за 10 класс  34 часа 10 часов 2 часа 22 часа 

11 класс 
 

1 Создание трехмерных деталей и оформление 
чертежей этих деталей. 

14 3 1 10 

2 Сплайновые кривые и поверхности  10 2 0 8 
3 Проектирование детали и изготовление на станке. 

 
10 0 0 10 

 Итого за 11 класс  34 часа 7 часов  1 час 28 часов 
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