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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. 

При повышающихся требованиях к уровню 

современных технологий, к умению работать с 

графической информацией, к уровню развития 

технологического мышления и пространственных 

представлений выпускников школ, происходит 

неуклонное сокращение часов, отводимых на курс 

черчения в школе. Качество графической подготовки 

специалиста во многом определяется уровнем 

подготовки абитуриента, основой которой является 

обучение в общеобразовательной школе. Результаты 

специальных исследований об уровне довузовской 

графической подготовки оказались 

неудовлетворительными. Проблема оптимизации 

процесса обучения графической грамотности нашла 

отражение в исследованиях ученых-методистов. Так, Л. 

Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышненольский, Д. Д. Павлова большое внимание 

уделяют содержанию учебного материала, а именно 

новизна и практическая значимость которого 

способствуют эффективному приобщению школьников 

к графической культуре. 

В МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска с 

2013 года учащимся 10-11 классов преподается 

элективный учебный предмет «Черчение с элементами 

компьютерной графики КОМПАС 3DLT» на базе 

системы КОМПАС-3D, разработанной фирмой АСКОН, 

которая занимает ведущее место среди разработчиков 

пакетов программ, автоматизирующих конструкторскую 

деятельность. 

Учащиеся детально осваивают программный 

комплекс «КОМПАС» современных версий. Решаются 

задачи построения 3D моделей на основе КОМПАС-3D 

в образовании чертежей, либо создания 

конструкторской документации на основе 3D моделей, 

либо выполнение обеих задач одновременно в ходе 

разработки конкретного проекта.  

Построение чертежа по 3D модели эквивалентно 

созданию чертежей материальной детали.  

 

Рисунок 1. Изделие «космический корабль Восток-

1» – сборка. 

 
Рисунок 2. Сборочный чертеж. 

Кроме того, для школьников ставится задача 

построения 3D модели, таким образом, который 

совпадает с технологическим процессом изготовления 

реальной детали, а не виртуальной модели. В качестве 

наглядных пособий для урока создаются так 

называемые «сборки» (рисунок1-2), наглядность 

которых не нуждается в комментариях. Подобные 

занятия повышают квалификацию школьников в 

области технического конструирования, навыки 

технического черчения, пополняют знания и умения в 

области применения ИКТ при проведении занятий.  

В рамках практикума с использованием пакета 

«КОМПАС» и 3D моделирования учащиеся 

разрабатывают методические материалы, 

иллюстрирующие технологию изготовления конкретной 

детали или изделия, начиная с заготовки. 
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Рисунок 3.Готовая деталь 

 
Рисунок 4. Заготовка для изготовления детали 

 
Рисунок 5. Операция «Вырезать-Выдавливанием» 

 
Рисунок 6. Создание отверстий 

 
Рисунок 6. Создание чертежа 3D-модели 

Все операции объединяются в единый документ – 

электронную презентацию с гиперссылками на 

документы программного комплекса «КОМПАС» 

(чертежи, 3D модели). Презентация, по сути, 

представляет собой описание технологического 

процесса изготовления детали.  

Учащиеся с успехом применяют свои знания при 

выполнении проектов. В начале изучения каждой темы 

учитель предлагает ученикам выбрать темы будущих 

проектов, защитой которых закончится изучение 

материала. Учитель предоставляет доступ учащимся к 

необходимой технике, обеспечивает возможность 

поиска нужной информации. Защита проводится в виде 

публичного выступления, включающего: доклад, 

демонстрацию проекта и обсуждение. 

Примерные темы итогового проекта: «Орнамент», 

«Чертеж детали в трех видах», «Прикладное 

применение среды Компас-3D LT на уроках геометрии», 

«Трехмерная модель системного блока компьютера», 

«Велосипед», «Лекальные кривые в трехмерных 

моделях», «Использование разрезов и сечений в 

чертежах сложных деталей», «Построение разверток 

многогранников в среде Компас-3D LT», «Трехмерная 

модель автомобиля УАЗ». 

Проектная деятельность – достаточно трудоемкий 

процесс для учащихся и учителей, но процент отдачи 

очень высок. Удовлетворения от достигнутого 

результата получают обе заинтересованные стороны. 

Ученики получили знания, которые они проверили и 

применили на практике, приобрели уверенность в своих 

силах в процессе работы над проектом и его защитой, 

желание самостоятельно решать прикладные задачи, 

подняли самооценку, Учитель добился высокого 

качества освоения учащимися материла, повысилась 

учебная мотивация учащихся, созданы условия для 

дальнейшего плодотворного сотрудничества учитель-

ученик. 
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