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2021 
Технологическая карта занятия «Построение простейших моделей» 

 
Тема: Построение простейших моделей. 
Форма проведения: Практическая работа с программой «КОМПАС-3D. 

Учебная версия». 
Место проведения: МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой». 
Целевая группа: учащиеся, 10 – 17 лет. 
Цель: научиться пользоваться основными функциями, создать модель 

детали типа Корпус. 
Тип занятия: усвоение новых знаний, практическая работа. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, программа «КОМПАС-3D. Учебная 
версия», сеть Интернет, браузер «Google Chrome», аккаунт информационно-
образовательной среды школы «Google Suite для образования». Обучающий 
видеофильм к занятию «Построение простейших моделей»: 
https://youtu.be/z0syeOtCjjw.  

Форма проведения: очная, очно-заочная, заочная. 
Дистанционные образовательные технологии: телекоммуникационная 

(информационно-спутниковая) технология. 
Задачи:  

Образовательные: 
• ознакомить учащихся с программным обеспечение для 3D моделирования; 
• научить приемам построения 3D моделей с помощью программы 

«КОМПАС-3D. Учебная версия». 
Развивающие: 
• развитие навыков применения компьютерных технологий в различных 

областях компьютерного моделирования; 
• развитие пространственного мышления; 
• развитие умений и навыков работы на персональном компьютере; 
• развитие умений и навыков применения компьютерного 

3D моделирования в профессиональной деятельности. 
Воспитательные:  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 
деятельности; 

• воспитание информационной культуры. 
Планируемые результаты: 

будут знать:  
• основные элементы, инструменты и операции для работы в средах 3D-

моделирования;  
• 3D-редактор «КОМПАС-3D. Учебная версия», назначение, особенности, 

достоинства и недостатки. 
будут уметь: 

https://youtu.be/z0syeOtCjjw


• создавать виртуальные 3D-объекты в программе «КОМПАС-3D. Учебная 
версия»,  

• эффективно использовать инструменты программы.  
 

План проведения занятия 
1. Подготовительный (5 мин).  
1.1Учащиеся садятся за столы с компьютерами, готовятся к занятию. 
1.2 Проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
 
2. Основной (теория 10 мин + практика 70 минут). 
2.1. Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 
деятельности учащихся. 
2.2. Использование заданий и вопросов, которые активизируют 
познавательную деятельность учащихся. Например: что такое 
моделирование? (Создания натуральных моделей, уменьшенных или 
увеличенных копий реальных объектов); для чего создают модели? (Для 
получения новых знаний об объекте); что можно моделировать? 

Компьютерная модель – это компьютерная программа, реализующая 
представление объекта в форме, отличной от реальной, но имеющей схожее 
описание и свойства. 

Компьютерные модели широко применяются в машиностроении, 
автомобилестроении, физике, механике и т.д. 

Видов моделирования огромное количество. Это создание 
математических, графических, имитационных моделей. На сегодняшнем 
занятии мы остановимся на 3D моделировании объектов. 

Программ, с помощью которых мы можем моделировать объекты в 
3D графике достаточно много, и про многие вы слышали. Это «Autodesk 3d 
Max», «AutoCAD», «КОМПАС-3D» и другие. Это профессиональные 
продукты, на изучение которых нам понадобиться не одно занятие. Сегодня 
мы с вами будем использовать «КОМПАС-3D. Учебная версия». 
2.3 Выполнение практического задания - создание модели Корпус (70 минут). 

Напомнить учащимися о технике безопасности во время проведения 
занятий.  

Обучающиеся изучают на практике алгоритм построения 3D модели в 
программе «КОМПАС-3D. Учебная версия» и создают 3D модель детали 
типа Корпус по предложенному образцу (рисунок1). 

Алгоритм построения 3D модели в «КОМПАС-3D. Учебная версия». 
1) Создание файла детали 

В своей личной папке создайте новую папку под именем «Практические 
работы КОМПАС-3D» (в ней Вы будете сохранять свои документы). 

Начните новый документ Деталь и сохраните его в своей личной папке 
под именем Корпус. В задании необходимо выполнить трехмерную модель 
детали типа Корпус (рис1). 



  
Рисунок 1. Корпус 

 
2) Запускаем программу «КОМПАС-3D. Учебная версия», выбираем 

«Деталь». 
 

 
 



3) Построение любой детали начинается с создания основания, для 
которого сначала необходимо построить плоский эскиз. Как правило, 
для построения эскиза основания выбирают одну из стандартных 
плоскостей проекций. 
 

 
 

4) затем нажимаем «Создать эскиз». 
 

 
 
 



5) выбираем на вкладке «Геометрия» прямоугольник и рисуем его на эскизе.  
 

 
6) подтверждаем действия «ЛКМ» и выходим из инструмента 
прямоугольника нажав на красный крестик в панели «Параметры». 
7) нажимаем на значок «Элемент выдавливания», программа развернет эскиз 
и построит фантом детали. 
 

 
8) устанавливаем расстояние выдавливание и подтверждаем действие нажав 
на зеленую галочку в панели «Параметры» и выходим из режима эскиза.  



3D объект создан. 
 

 
 
9) Затем, чтобы добавляем ещё один объект к нашей детали, выбираем 
плоскость на детали, нажав на ней левой кнопкой мыши - плоскость объекта, 
окрасится в зеленый цвет. 

 

 
 
10) нажимаем «Создать эскиз». 
 
 



11) выбираем элемент геометрии - окружность и рисуем её на данной 
плоскости. 

 
 
12) применяем к ней элемент выдавливания - мы получили новый 3D объект. 

 

 
 
13) Далее сохраняем нашу деталь, нажав «Файл - Сохранить как», 
открывается панель сохранения, в ней указываем куда сохранять файл 



детали, присваиваем имя файла и тип файла. Сохраняем 3 типа файла:  
1) Корпус.m3d (файл программы «КОМПАС-3D»),  
2) Корпус.stl (файл для печати на 3D принтере),  
3) Корпус.jpg (картинка модели). 

 

 
 
3. Итоговый (5 минут). 
3.1 Педагог совместно с учащимися подводит итог занятия. Каждый ученик 
представляет свою модель, рассказывает какие объекты, инструменты и 
функции использовал при ее создании. Лучшие модели отправляются на 
печать в 3D принтере.  
3.2 Проведение рефлексии: самооценка учащимися своей работоспособности, 
психологического состояния, причин некачественной работы, результативности 
работы, содержания и полезности учебной работы. 
3.3 Информация о содержании и конечном результате дальнейшего задания. 
 


