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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «3D-моделирование и протопитирование» составлена в соответствии с 

• Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической политике» 

от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указом Президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской от 29 августа 2013 г. N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 года № 

1726-р; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 г.; 

• Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 г. 

• «Конвенцией о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

Современные виды производств применяют компьютерную графику для различных целей, 

начиная от имиджевых задач и заканчивая протопитированием проектируемых деталей или 

машин. Решают подобные задачи люди из различных научных и прикладных областей: 

художники, конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, медики, 

модельеры и пр. Как правило, изображение на компьютере создается с помощью 

графических программ. Машинная графика - отрасль систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Знание основ машинной графики может стать одной из 

преимущественных характеристик для получения работы, а также продолжения 

образования. Программа предлагает получить практические навыки работы в среде ЗD-

моделирования для последующего проектирования и реализации своих проектов посред-

ством технологий прототипирования. 

Данные технологии рассматриваются на примере отечественной системы трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D, ставшей стандартом для тысяч предприятий, благодаря 

сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными 

возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Она включает в себя 

графический редактор, большое количество библиотек стандартных деталей, средства 

трехмерного моделирования и подготовки управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением.  

Второй программой для работы с 3D-объектами выбрана программа с открытым кодом 

FreeCAD, она попадает в категорию САПР с функциями инженерного анализа и 

управления проектными данными. Это полнофункциональная система параметрического 

моделирования с модульной программной архитектурой.  

FreeCAD в большой мере использует великолепные библиотеки с открытыми исходными 

кодами, которые существуют в области научных вычислений. 

В процессе обучения используются все этапы усвоения знаний: понимание, запоминание, 

применение знаний по правилу и решению творческих задач. Предлагаемые творческие 



 

работы направлены на развитие технического, логического, абстрактного и образного 

мышления, формируются аналитические и созидательные компоненты творческого 

мышления. 

Направленность образовательной программы: 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, проектирования и использования 

роботизированных устройств. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность:  

Актуальность выбранной темы обусловлена практически повсеместным использованием 

трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой 

становится все более необходимым для полноценного развития личности. 

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке множества 

сравнительно недорогих устройств для печати 3D-моделей, что позволило включить ЗD-

принтер в образовательный процесс учебного коллектива. 

Программа «ЗD-моделирование» в том числе ориентирована на изучение принципов 

проектирования и 3D-моделирования для создания и практического изготовления 

отдельных элементов технических проектов обучающихся, и тем самым способствует 

развитию конструкторских, изобретательских, научно- технических компетентностей и 

нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-

конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в 

познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению 

внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в 

учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель: раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей с использованием 

возможностей программы трёхмерного моделирования и практическое применение 

обучающимися знаний для разработки и внедрения технических проектов. Создание 

условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников для 

возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на предприятиях по 

специальностям, связанным с проектированием и 3D-моделированием. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Ознакомить учащихся с программами САПР: «КОМПАС-3D LT», «FreeCAD». 

• Освоить процесс изготовления деталей на 3D-принтере «Picaso-3D Designer» с 

помощью программы «Poligon 2.0» 

 

 



 

Развивающие:  

• Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, и 

эффективного использования компьютерных систем. 

• Развитие внимательности, аккуратности и изобретательности. 

• Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся. 

• Решение учащимися ряда технических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Воспитательные: 

• Формирование устойчивого интереса учащихся к техническому творчеству. 

• Воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели. 

• Формирование общей информационной культуры у учащихся. 

• Формирование зоны личных научных и творческих интересов учащихся. 

Организация учебного процесса 

Возрастная группа: 

Программа рассчитана на детей 12-16 лет. Минимальный возраст обучающихся -12 лет. 

Продолжительность реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

1 год обучения -144 часа 

Режим занятий:  

1 год обучения- занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между учебными часами 10 минут. 

Форма организации занятий: групповая. Занятия проходят в группе 10-12 человек. 

Обучающиеся зачисляются на добровольной основе, по результатам собеседования, 

направленного на выявление их индивидуальности и склонности к творческой 

деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Предметные результаты: 

В результате освоения данной Программы учащиеся: 

• ознакомятся с основами технического черчения и работы в системах трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D и FreeCAD. 

• получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки 

поиска, обработки и анализа информации; 

• разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

• ознакомятся с 3D принтером «Picaso-3D Designer», программой «Poligon»; 

• научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-технических 

проектов; 



 

• получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

• повысят свою информационную культуру. 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности в 

целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 

научных интересов. 

Личностные результаты: 

В результате освоения данной Программы: 

• у обучающихся возрастет готовность и способность к саморазвитию; 

• появится и окрепнет мотивация творческой деятельности; 

• повысится самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• воспитаются этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость.  

 

Метапредметные результаты: 

В ходе освоения данной программы обучающиеся: 

• освоят разные способы решения проблем творческого и технического характера. 

• разовьют умение ставить цели - создавать творческие работы, планировать 

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, создавать 

наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 

• получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с изначальным 

замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо результата, либо замысла. 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во часов 
Всего 

Теория Практика  

1 год обучения 

1. Введение 2  2 

2. Изучение основ технического черчения 4 2 6 

3. Знакомство с программой «KOMПAC-3D» 2 2 4 

4. Документ - Чертеж. 2D-моделирование 2 8 10 

5. Документ - Деталь.3D-моделирование 6 12 18 

6. Знакомство с программой « FreeCAD». Верстак «Part» 6 10 16 

7. 
Построение трехмерной модели с использованием панели 

примитивов. 
4 18 22 

8. 3D-печать трехмерных моделей 4 20 24 

9. Создание индивидуальных творческих проектов 4 32 36 

10. Предварительная защита проектов 0,5 3,5 4 

11. Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

Итого за год: 35 109 144 

 

  



 

Содержание программы 

1. Введение  

1.1. Теория:  Инструктаж по технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация 

работы в компьютерном классе. Правила пересечения автомобильных и железных дорог (если 

таковые есть на пути к месту проведения занятий). 

1.2. Теория: Развитие новых технологий. Задачи и проблемы развития технологий в современной 

жизни. 

2. Изучение основ технического черчения  

2.1. Теория: Виды изделий и конструкторских документов. Общие определения. 

2.2. Теория: Правила оформления чертежей: штриховка в разрезах и сечениях, линии чертежа и их 

обводка, шрифты, размеры, буквенные обозначения на чертежах, масштабы, форматы чертежей, 

стандарты. 

2.3. Теория: Проекционное черчение: прямоугольные проекции, расположение видов (проекций) 

на чертежах, построение проекций геометрических тел, разрезы и сечения. 

2.4. Практика: Тестовое задание - Чертеж от руки 

3. Знакомство с программой «KOMПAC-3D LT»  

3.1. Теория: Типы документов Компас 3D. Типы файлов. Основные компоненты программы. 

Интерфейс.  

3.2. Контекстные меню. Главное меню и панели инструментов 

3.3. Теория: Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств. 

3.4. Теория: Инструментальная панель.  

3.5. Практика: Тестовое задание – 2D эскиз 

4. Документ - Чертеж. 2D-моделирование  

4.1. Теория: Оформление чертежа 

4.2. Теория: Параметры текущего чертежа  

4.3. Теория: Использование видов. Получение изображения в разных масштабах  

4.4. Теория: Библиотеки 

4.5. Практика. Тестовое задание - 2D-чертеж по модели 

5. Документ - Деталь.3D-моделирование  

5.1. Теория: Рабочее пространство. Дерево модели. Компактная панель. Панель свойств. Эскиз. 

5.2. Теория: Вспомогательная геометрия. 

5.3. Теория: Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезать Выдавливанием. 

5.4. Теория: Дополнительные элементы: фаски, скругления. 

5.5. Практика: Тестовое задание - 3D-объект по модели. 

6. Знакомство с программой FreeCAD 



 

6.1 Теория: Интерфейс. Основные компоненты программы. Виды документов. 

6.2 Теория: Общие приемы работы. Верстаки. Командные панели. Панели инструментов. 

6.3 Теория: Дерево проекта. Редактор свойств. Файлы STL, BREP, FCSTD и их конвертирование. 

1. Теория: Верстак «Part» 

2. Практика: Тестовое задание – приемы работы в программе FreeCAD 

7. Построение трехмерной модели с использованием панели примитивов. 

7.1 Теория: Инструментальная панель примитивов 

7.2 Теория: Виды примитивов 

7.3 Теория: Булевые операции  

7.4 Практика: Построение 3D-объекта по образцу. 

8. 3D- печать трехмерных моделей 

8.1. Теория: ЗD-принтер. Применение 3D-принтеров в различных сферах человеческой 

деятельности. Техника безопасности при работе с 3D-принтерами. 

8.2. Теория: Знакомство с моделью 3D-принтера «Picaso». Программное обеспечение «Poligon 2,0».  

8.3. Практика: Печать первой 3D-модели с использованием ранее созданного в программе 

«FreeCAD» 3D-объекта  

8.4. Практика: Построение 3 D-модели, по собственному замыслу  

9. Создание индивидуальных творческих проектов 

9.1 Теория: Выбор проекта. Сбор информации по темам проектов. 

9.2 Практика: Изготовление деталей проекта на 3D принтере. 

9.3 Практика: Сборка конструкций для индивидуальных творческих проектов. 

9.4 Практика: Подготовка документации по индивидуальным творческим проектам. 

9.5 Практика: Подготовка к защите индивидуальных творческих проектов.  

10. Итоговое занятие 

10.1. Теория: Защита индивидуальных творческих проектов. 

10.2. Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за год. 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

й программы 

Дидактически

й материал 

Техническо

е 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 

Инструктаж по 

Т. Б. 

Групповая Устное 

изложение 

Инструкции 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Краткий 

опрос по 

Т. Б. 

2 

 

Изучение основ 

технического 

черчения 

Групповая 

 

Устное 

изложение; 

объяснение; 

работа по 

образцу 

Образцы; 

интернет 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме 

3 

 

Знакомство с 

системой 

KOMПAC-3D 

Групповая Устное 

изложение; 

объяснение; 

работа по 

образцу 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

4 

 

Документ - 

Чертеж. 2D-

моделирование 

Групповая Устное 

изложение; 

Объяснение; 

Работа по 

образцу 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

5 

 

Документ - 

Деталь.3D-

моделирование 

Групповая Устное 

изложение; 

объяснение; 

работа по 

образцу 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

6 

 

Знакомство с 

системой 

FreeCAD. 

Верстак «Part» 

Групповая Устное 

изложение; 

объяснение; 

работа по 

образцу 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 



 

 наблюдение 

7 

 

Построение 

трехмерной 

модели с 

использованием 

панели 

примитивов. 

Групповая 

 

Устное 

изложение; 

объяснение; 

самостоятельна

я работа 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

8 

 

3D-печать 

трехмерных 

моделей 

Групповая; 

творческая 

мастерская 

Устное 

изложение; 

объяснение; 

самостоятельна

я работа 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

3D принтер. 

Краткий 

опрос по 

теме; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

9 

 

Создание 

индивидуальны

х творческих 

проектов 

Групповая; 

творческая 

мастерская 

Устное 

изложение; 

объяснение; 

самостоятельна

я работа 

Образцы; 

интернет; 

журналы; 

книги 

 

ПК, 

3D принтер, 

ручной 

инструмент

, 

клей, 

акриловые 

краски 

Беседа; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

1

0 

Итоговое 

занятие 

Групповая; 

творческая 

мастерская; 

соревновани

е 

Устное 

изложение; 

беседа; 

самостоятельна

я работа 

Образцы; 

интернет; 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

3D принтер 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

Оценочные материалы 

Виды контроля:  

Начальный – проводится в начале учебного года. Его цель – первоначальная оценка знаний и 

умений обучающихся. 

Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень усвоения обучающимися 

учебного материала, подбор наиболее эффективных методов обучения. 

Итоговый – в конце учебного года. Его цель – определить изменение уровня развития творческих 

способностей обучающихся, получение сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. 

Итогом реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

является контрольный урок. На контрольном уроке проверяется теоретическая и практическая 



 

подготовка учащихся. Уровни освоения программы – высокий, средний, низкий. Методом 

проверки теоретических знаний является устный опрос.  

 

Вопросы по темам: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

1. Техника безопасности работы на компьютере 

2. Правила поведения в компьютерном классе 

3. Правила пересечения автомобильных и железных дорог 

2. Изучение основ технического черчения 

1. Общие определения конструкторских документов 

2. Штриховка в разрезах и сечениях 

3. Линии чертежа 

4. Форматы чертежей 

5. Расположение видов (проекций) на чертежах  

3. Знакомство с программой «KOMПAC-3D LT» 

1. Основные компоненты программы. Интерфейс.  

2. Контекстные меню. 

3. Главное меню и панели инструментов  

4. Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств. 

5. Инструментальная панель. 

6. Панель Геометрия 

4. Документ - Чертеж. 2D-моделирование 

1. Оформление чертежа 

2. Параметры текущего чертежа 

3. Использование видов.  

4. Получение изображения в разных масштабах 

5. Документ - Деталь.3D-моделирование 

1. Рабочее пространство. 

2. Дерево модели 

3. Вспомогательная геометрия. 

4. Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезать Выдавливанием. 

5. Дополнительные элементы: фаски, скругления 

6. Знакомство с системой FreeCAD 

1. Интерфейс. Основные компоненты программы. 

2. Верстаки. Командные панели 

3. Панели инструментов. 

4. Дерево проекта 

5. Верстак «Part» 

7. 3D- печать трехмерных моделей 

1. Применение 3D-принтеров в различных сферах человеческой деятельности 

2. Программное обеспечение для печати 3D-моделей. 

3. Техника безопасности при работе с 3D-принтерами 

4. Контроль установки стола 

5. Виды пластиков 

Условия реализации программы 

Рабочее место для каждого ученика должно быть оборудовано в соответствии с его ростом и иметь 

ПК, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь (или ноутбук). 



 

Оборудование и мебель: 

1. ПК (из расчета 1 ПК на 1 обучающегося + 1 для педагога); 

2. ОС: Windows 7 и выше, Linux. 

3. Программы: «КОМПАС-3D LT V12», «FreeCAD», «Poligon», «Open Office». 

4. Дополнительные программы: 

1. Adobe Reader 11.0 

2. mp3 Player 

5. Выход в сеть Интернет. 

6. Медиа проектор, экран. 

7. Учебные и компьютерные столы и стулья в соответствии с ростом детей. 

8. Учебный (компьютерный) стол и стул для педагога 

9. Аудио колонки или наушники (из расчета 1 шт. на 1 учеников). 

10. Классная доска (классическая или интерактивная). 

11. Шкафы для хранения материалов, инструментов и конструкторов 

Материалы и инструменты: 

1. Ручной инструмент 

2. Аэрограф с компрессором 

3. Акриловые краски 

4. Клеи: ПВА, Титан, и др. 

  



 

Приложение 

Примеры практических занятий 

Практическая работа №1. 

Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас 3DLT. 

Задание №1. Изучение интерфейса и основных возможностей программы твердотельного 

моделирования Компас 3DLT. 

Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас3DLTпредназначена для 

создания твердотельных моделей различных объектов. Процесс моделирования аналогичен 

технологическому процессу изготовления .КОМПАС -3D LT — это программа для 

операционной системы Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и 

другие Windows-приложения [5]. 

На рисунке представлено рабочее окно трехмерного моделирования инструментальной 

среды Компас 3DLT. 

 

 

 

Основные элементы среды: 

1) Строка меню – в ней расположены все основные меню системы, в каждом меню храниться 

связанные с ним команды; 

2) Панель управления (стандартная) – в ней собраны команды, которые часто употребляются 

при работе с программой; 

3) Панель вид – на панели вид расположены кнопки, которые позволяют управлять 

изображением: изменять масштаб, перемещать и вращать изображение, изменять форму 

представления модели. 

4) Панель переключения(левая часть экрана) – производит переключения между панелями 

инструментов. 

5) Панель инструментов – состоит из нескольких отдельных страниц (панелей): 

редактирования  модели, пространственные  кривые, поверхности, вспомогательная геометрия, 

измерения (3D), фильтры, элементы оформления. 



 

6) Строка состояния объекта – указывает параметры объекта. 

7) Дерево модели – это графическое представление набора объектов, составляющих деталь. 

Корневой объект Дерева – сама деталь. Пиктограммы объектов автоматически возникают в 

Дереве модели сразу после фиксации этих объектов в детали. 

8) Контекстная панель отображается на экране при выделении объектов документа и 

содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд редактирования. Набор команд 

на панели зависит от типа выделенного объекта и типа документа. 

9) Контекстное меню – меню, состав команд в котором зависит от совершаемого 

пользователем действия. В нем находятся те команды, выполнение которых возможно в данный 

момент. Вызов контекстного меню осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле 

документа, элементе модели или интерфейса системы в любой момент работы. 

 

Основные термины модели: 

Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель, образуют в ней грани, ребра 

и вершины. Грань – гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали. Гладкая 

поверхность детали может состоять из нескольких граней. Ребро – прямая или кривая, 

разделяющая две смежные грани. Вершина– точка на конце ребра. Кроме того, в модели могут 

присутствовать дополнительные элементы: символ начала координат, плоскости, оси и т.д.[5]. 

 

Общие принципы моделирования: 

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в последовательном 

выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над простыми объемными 

элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.д.)[5]. Многократно выполняя 

эти простые операции над различными объемными элементами, можно построить самую 

сложную модель. 

Для создания объемных элементов используется перемещение плоских фигур в 

пространстве. Плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объемное тело, 

называется эскизом, а само перемещение — операцией. 

Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проекций, на плоской 

грани созданного ранее элемента или на вспомогательной плоскости. Эскизы создаются 

средствами модуля плоского черчения и состоят из одного или нескольких контуров. 

Система КОМПАС-3D LT располагает разнообразными операциями для построения 

объемных элементов, четыре из которых считаются базовыми [5]. Операция выдавливания – 

выдавливание эскиза перпендикулярно его плоскости. Операция вращения – вращение эскиза 

вокруг оси, лежащей в его плоскости. Кинематическая операция – перемещение эскиза вдоль 

направляющей. 

Операция по сечениям – построение объемного элемента по нескольким эскизам 

(сечениям). Для четырех базовых операций, добавляющих материал к модели, существуют 

аналогичные операции, вычитающие материал. Операция может иметь дополнительные 

возможности (опции), которые позволяют изменять или уточнять правила построения 

объемного элемента. Например, если в операции выдавливания прямоугольника 

дополнительно задать величину и  направление уклона, то вместо призмы будет построена 

усеченная пирамида. Процесс создания трехмерной модели заключается в многократном 

добавлении или вычитании дополнительных объемов. 

 

  



 

Практическая работа №2. 

Трехмерное построение многогранников в Компас 3DLT. Задание №1. 

Построение параллелепипеда операцией выдавливания. 

Цель задания: Построить трехмерную модель параллелепипеда в программе Компас 

3DLT. 

Определения:  Прямоугольный  параллелепипед  —  параллелепипед,  все грани 

которого являются прямоугольниками. 

Операция выдавливания - позволяет создать основание детали, 

представляющее собой тело выдавливания. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод прямоугольника. 

6. Ввести параметры: координаты т1 (начала) - 0,0; координаты т2 (конец) - 30,50. 

 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 
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8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 40 мм (высота параллелепипеда) и нажать кнопку Создать. 

10. На экране программы должно появиться цветное изображение 

параллелепипеда: 

 

11. Чтобы изменить цвет граней, необходимо выбрать грань параллелепипеда и в 

контекстном меню выбрать Свойства грани. Выбрать Цвет и закончить редактирование 

кнопкой Создать объект. 

 
Контрольные вопросы к заданию №1. 

1) Какие основные трехмерные геометрические объекты вы знаете? 

2) Что такое изометрия? 

3) Как расположены оси изометрических проекций? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели куба? 

 

Задание №2. Построение правильной пирамиды. 

Цель  задания:  Построить  трехмерную  модель  правильной  пирамиды  в программе 

Компас 3DLT. 

Определения: Пирамида называется правильной, если основанием её 

является правильный многоугольник, а вершина проецируется в центр основания. 

Порядок выполнения задания №2 
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1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления ). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольника. 

6. Ввести параметры: количество вершин 6; координаты центра - 0,0; диаметр окружности 

- 50 мм. 

 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 50 мм (высота пирамиды); уклон – внутрь; угол уклона - 

26° и нажать кнопку Создать. 

10. На экране программы должно появиться изображение правильной пирамиды. 
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Контрольные вопросы к заданию №2. 

1)Что такое правильные многогранники? 

2) Как построить эскиз многоугольника? 

3) Что означает операция Уклон внутрь? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели трехгранной призмы? 

 

Задание №3. Построение усеченной пирамиды. 

Цель задания: Построить трехмерную модель усеченной пирамиды в 

программе Компас 3DLT. 

Определения: Усечённой пирамидой называется многогранник, заключённый между 

основанием пирамиды и секущей плоскостью, параллельной её основанию. 

Операция вырезание выдавливанием - позволяет вырезать из модели 

формообразующий элемент. 

Порядок выполнения задания №3 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольника. 

6. Ввести параметры: количество вершин 5; координаты центра - 0,0; диаметр окружности 

-50 мм; угол - 90°. 

 

 

 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 50 мм (высота пирамиды); уклон – внутрь; угол уклона - 

26° и нажать кнопку Создать. 
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10. На экране должно появиться изображение правильной пирамиды. 

11. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

12. Выбрать команду в вкладке Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. 

Установить следующие параметры: направление смещения – прямое; расстояние – 35 мм. 

Нажать кнопку Создать объект. 

 

13. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

14. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность. 

15. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности -60 мм. 

16. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

17. В дереве модели выбрать Эскиз 2. На панели редактирования детали выбрать 

Операция вырезания выдавливанием. 

18. В окне Параметры на вкладке Операция вырезание выдавливания установить 

параметры: обратное направление; расстояние 30 мм и нажать кнопку Создать. 

19. На экране должно появиться изображение усеченной пирамиды высотой 30 мм. 

 
 

 

Контрольные вопросы к заданию №3. 

1)Что такое усеченные многогранники? 

2) Как построить смещенную плоскость? 

3) Что означает операция вырезания выдавливанием? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели трехгранной усеченной призмы? 
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Практическая работа №3. 

Трехмерное построение тел вращения в Компас 3DLT. Задание №1. Построение цилиндра 

операцией выдавливания. 

Цель задания: Построить трехмерную модель цилиндра в программе Компас 3DLT. 

Определения: Цилиндр геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и 

двумя параллельными плоскостями, пересекающими её. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления ). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность. 

6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 35 мм. 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 50 мм (высота цилиндра)и нажать кнопку Создать. 

10. На экране должно появиться изображение цилиндра. 

 
Контрольные вопросы к заданию №1. 

1)Что такое цилиндр? 

2) Как построить окружность? 

3) Что означает операция выдавливание? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели полого цилиндра? 

 
Задание №2. Построение конуса операцией вращения. 

Цель задания: Построить трехмерную модель конуса в программе Компас 3DLT. 
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Определения: Конус - это тело, полученное при вращении прямоугольного треугольника 

вокруг одного из его катетов. 

Операция  вращения  - позволяет  создавать  детали  методом  вращения 

образующего эскиза вокруг осевой линии. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

6. Ввести параметры 1 отрезка: координаты начала - 0,0; координаты конца - 20,0; стиль 

линии - основная. 

7. Ввести параметры 2 отрезка: координата начала – 0,0; координата конца – 0, 30; стиль 

линии – осевая. 

8. Соединить окончания отрезков 1 и2 отрезком 3 с параметрами: координата начала – 

0,30; координата конца – 20,0; стиль линии – основная. 

 
 

9. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

10. На панели редактирования детали выбрать Операция вращения. 

11. Задать следующие параметры: вращение прямое; угол прямого 

направления - 360 и нажать кнопку Создать. 

12. На экране программы должно появиться изображение конуса. 
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Контрольные вопросы к заданию №2. 

1)Что такое конус? 

2) Как построить эскиз образующей конус? 

3) Что означает операция вращения? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели усеченного конуса? 

 

 

Задание №3. Построение тора. 

Цель задания: Построить трехмерную модель тора в программе Компас 3DLT. 

Определения: Тор - поверхность вращения, получаемая вращением 

образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности. 

Порядок выполнения задания №3 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружности. 
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6. Ввести параметры окружности: координаты центра – 25, 0; диаметр 

окружности – 16 мм. 

7. Начертить отрезок с параметрами: координаты начала – 0,-8; координаты конца – 0, 

8; стиль линии – осевая. 

 

8. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

9. На панели редактирования детали выбрать Операция вращения. 

10. Задать следующие параметры: вращение прямое; угол прямого 

направления - 360 и нажать кнопкуСоздать. 

11. На экране программы должно появиться изображение тора. 

 
Контрольные вопросы к заданию №3. 

1)Что такое тор? 

2) Как построить эскиз образующей тор? 

3) Что означает операция вращения и ее параметры? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели ¾ тора? 
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Практическая работа №4. 

Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции “приклеить 

выдавливанием”. 

Задание №1. Построение составной пирамиды. 

Цель задания: Построить трехмерную модель составной пирамиды в программе Компас 3DLT. 

Определения: Составная пирамида -геометрическое тело, представляющее собой 

составленных по вертикали цилиндров, причем ось вращения всех цилиндров лежит на 

единой прямой, а диаметр цилиндров уменьшается с высотой. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления ). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность. 

6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 100 мм. 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания 

9. В окне  Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: прямое 

направление; расстояние 20 мм (высота цилиндра)и нажать кнопку Создать. На экране 

должно появиться изображение цилиндра. 

 
 

 

 

1. Выбрать верхнюю грань цилиндра и создать смещенную плоскость 1 на расстоянии 

0 мм. 

2. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

3. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность. 

4. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности -80 мм. 

5. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

6. В дереве модели выбрать Эскиз 2. На панели редактирования детали выбрать 
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Операция выдавливания. 

7. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 20 мм и нажать кнопку Создать. 

На экране должно появиться изображение детали состоящей из двух наложенных друг на друга 

цилиндров. 

 

8. Аналогичным образом (повторяя операции добавить смещенную плоскость и создать 

цилиндр) построить цилиндры с параметрами: высота 20 мм; диаметр 60мм, 40мм, 20 мм 

9.  

  
Контрольные вопросы к заданию №1. 

1)Что такое составная пирамида? 

2) Что означает операция выдавливание? 

3) Как построить деталь операцией приклеить выдавливанием? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели пирамиды состоящей из 5 

уменьшающихся по размеру кубов? 

5)  
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Задание №2. Построение детали “детский грибок”. 

Цель задания: Построить трехмерную модель “детский грибок” в программе Компас 3DLT. 

Определения:  “Детский  грибок”  -геометрическое  тело,  представляющее собой зонтик, 

столб и основание. 

Порядок выполнения задания №2 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость z-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления ). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

6. Ввести параметры 1 отрезка: координаты начала - 0,100; координаты конца 

- 60,70; стиль линии - основная. 

7. Ввести параметры 2 отрезка: координата начала – 0,90; координата конца – 5, 90; стиль 

линии – основная. 

8. Соединить окончания отрезков 1 и 2 отрезком 3 с параметрами: координата 

начала – 5,90; координата конца – 60,70; стиль линии – основная. 

9. Соединить начала отрезков 1 и 2 отрезком 4 с параметрами: координата начала – 

0,100; координата конца – 0,90; стиль линии – осевая. 

10. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

11. На панели редактирования детали выбрать Операция вращения. 

12. Задать следующие параметры: вращение прямое; угол прямого 

направления - 360 и нажать кнопку Создать. 

13. На экране программы должно появиться изображение зонтика. 

 

14. Выбрать нижнею грань (внутреннее основание) зонтика и создать 

смещенную плоскость 1 на расстоянии 0 мм. 

15. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

16. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность. 
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17. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 3 мм. 

18. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

19. В дереве модели выбрать Эскиз 2. На панели редактирования детали выбрать 

Операция выдавливания. 

20. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 180 мм и нажать кнопку Создать. 

.На экране должно появиться изображение детали состоящей из зонтика и столба. 

 

19. Выбрать нижнею грань столба и создать смещенную плоскость 2 на 

расстоянии 0 мм. 

20. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 2 и включить режим эскиз. 

21. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольников. 

22. Ввести параметры: количество вершин – 10; координаты центра - 0,0; диаметр 

окружности - 100 мм. Нажать кнопку Создать. 

23. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

24. В дереве модели выбрать Эскиз 3. На панели редактирования детали выбрать 

Операция выдавливания. 

25. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направление; расстояние 10 мм и нажать кнопку Создать. 

26.На экране должно появиться изображение детали “детский грибок”. 
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Контрольные вопросы к заданию №2. 

1) Что означает операция приклеить выдавливанием? 

2) Как совместить различные операции построения деталей? 

3) Чем отличается операция вращения от операции выдавливания? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели гирлянды состоящей из 5 шаров? 



 

 

Практическая работа №5. 

Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции параллельного 

переноса. 

Задание №1. Построение детали шестигранной пирамиды с отверстием. 

Цель задания: Построить трехмерную модель детали шестигранной пирамиды с 

отверстием в программе Компас 3DLT. 

Определения: Кинематический способ задания поверхностей- основан на 

непрерывном перемещении образующей линии в пространстве по определенному 

закону. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольников. 

6. Ввести параметры: количество вершин 6; координаты центра - 0,0; диаметр 

окружности - 75 мм. Нажать кнопку Создать. 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направление; расстояние 50 мм (высота пирамиды); уклон – 

внутрь; угол уклона - 36° и нажать кнопку Создать. 

10. На экране программы должно появиться изображение шестигранной 

пирамиды. 

  

11. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 



 

 

12. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

13. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

14. Ввести параметры: координаты центра - 0,-20; диаметр окружности - 20 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

15. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

16. На панели редактирования детали выбрать Операция вырезать 

выдавливанием. 

17. В окне Параметры на вкладке Операция вырезать выдавливанием 

установить параметры: оба направление; расстояние 50 мм; и нажать кнопку 

Создать. 

18. На экране программы должно появиться изображение шестигранной 

пирамиды с отверстием. 

 
Контрольные вопросы к заданию №1. 

1) Что означает операция вырезать выдавливанием? 

2) Как совместить различные операции построения деталей? 

3) Как сделать несколько отверстий в детали? 

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели шестигранной призмы? 

 

 
Задание №2. Построение детали шестигранной призмы с конусом. 

Цель задания: Построить трехмерную модель детали шестигранной призмы с конусом 

в программе Компас 3DLT. 

Определения: Кинематический способ задания поверхностей- основан на 

непрерывном перемещении образующей линии в пространстве по определенному 

закону. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 



 

 

2. Выбрать создание детали (Файл Создать Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольников. 

6. Ввести параметры: количество вершин 6; координаты центра - 0,-25; 

диаметр окружности - 25 мм; угол - 90°. Нажать кнопку Создать. 

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: два направления; расстояние 50 мм (длина призмы 100 мм); тонкая 

стенка наружу толщиной 2мм. 

10. На экране программы должно появиться изображение шестигранной 

призмы. 

 
 

11. Выбрать на модели призмы нижнею грань и создать смещенную 

плоскость 1 на расстоянии 0 мм. 

12. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим 

эскиз. 

13. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

14. Ввести параметры: центр окружности – 0,0; диаметр окружности - 70 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

15. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз). 

16. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

17. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: обратное направление; расстояние 50 мм; уклон внутрь; угол – 34,9° и 



 

 

нажать кнопку Создать. 

18. На экране программы должно появиться изображение шестигранной 

призмы с конусом. 

 
Контрольные вопросы к заданию №2. 

Как совместить различные операции построения деталей? 

Как построить деталь с тонкой стенкой? 

Как влияет расстояния смещения дополнительной плоскости? 

Какой алгоритм  построения трехмерной модели пересекающихся цилиндров? 
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