
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы мастер-класса: развитие у школьников, интеллектуальных и технических 

способностей, значимых для образования и дальнейшей профессиональной самореализации в области конструирования 

в Компас–3D. 

1.2. Задачи мастер-класса:  

1. Получение знаний о научно-техническом творчестве; 

2. Развитие у слушателя навыков пространственного воображения и представления объекта; 

3. Выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения чертежей и аксонометрические проекции; 

4. Формирование навыков проектирования в 3D. 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

- способы образования изображения, способы построение чертежей деталей, построение простейших трехмерных 

изображений. 

слушатель должен уметь: 

-читать чертежи деталей, выполнять графическое изображение деталей; 

-чертить эскизы деталей и визуализировать представленный объект; 

 

слушатель должен владеть: 

-навыки графической проработки конструкции деталей; 



-навыками чтения чертежа; 

- базовые навыки моделирования в 3D. 

1.4. Категория слушателей  

К освоению программы допускаются школьники 8–11 классов, студенты колледжей и ВУЗов.  

1.5. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 10 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 2 недели.  

1.6. Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

1.7. Режим занятий 

2 часа в день, 3 раза в неделю – всего 6 часов в неделю. 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу 

Кафедра «Транспортное строительство» (ТСТ) ИнЭТС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 № 

п/п Наименование раздела 

(дисциплины) 

Общая 

трудоемко

сть, час. 

Всего 

аудиторн

ых 

занятий, 

час 

В том числе 

СРС, 

час 
Компетенции 

Форма 

контроля 

лекции, 

час 

Практические 

занятия, час 

1 

 
Вводная лекция.  
Представление элементов 

интерфейса. Панели свойств. 

Построение простых 

элементов. Сохранения 

документа.  

2 часа      Собеседование. 

 

2 

 
Построение трех видов 

изделий. 

Изучение технических 

документов. Построение 

детали и её 

аксонометрических видов. 

 

 

2 часа      Собеседование. 

 

3 Размеры на чертеже.  
Нанесение на чертеж 

размеров, заполнение 

технических требований и 

основных надписей. 

2 часа      Собеседование. 

 



4 Создание 3D модели.  
Изучение основных 

операций в моделировании 

деталей. Построение 

простых деталей. 

2 часа      Собеседование. 

 

5 

 
Работа с 3D моделью.  
Перевод 3D модели в 

плоскость. Работа с 

разрезами и 

дополнительными видами. 

2 часа      Собеседование. 

 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 25/427 лекции  

 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

Аудитория 1/268 практические   компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателей 

Ученое звание,  степень, 

должность 

Год 

рождения 

Общий 

стаж 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Пачина О.В. к.т.н., доцент 1982 15  лет 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Большаков В. П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. 

Практикум. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 496 с. 

2. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D:Проектирование и расчет механических систем. — М.:ДМК-Пресс, 2012. — 400 с. 

3. Кидрук, Максим Компас-3D V10 на 100% / Максим Кидрук. - М.: Питер, 2016. - 560 c. 

4. Самсонов, В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас-3D / В.В. Самсонов, Г.А. Красильникова. - 

М.: Academia, 2016. - 224 c. 

5. Талалай, Павел Компас-3D V11 на примерах (+ DVD-ROM) / Павел Талалай. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 616 c 

 

 

 

 

 



6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Пачина Ольга Владимировна - канд. техн. наук, доцент кафедры  ТСТ. 

Зенин Максим Иванович – ассистент кафедры ТСТ. 

 

 

 

 

 


