
 



 
 

 
 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К АВТОРСКОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЕ 

СПЕЦКУРСА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

 

Спецкурс по технологии «Инженерные расчеты и моделирование» 

призван расширить и углубить знания и умения учащихся в области 

компьютерных технологий. Целесообразность изучения данного курса 

определяется быстрым внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и 

переходом к новым технологиям обработки информации. Учащиеся получают 

навыки осуществления технических расчетов и построения трехмерных 

моделей в системах проектирования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса; 

календарно-тематическое планирование; ресурсное обеспечение рабочей 

программы; требования к уровню подготовки выпускников. 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют 

от современного человека знаний из многих отраслей наук, использования тех-

нических средств и технологических систем, систем связи и обработки инфор-

мации. 

Курс «Инженерные расчеты и моделирование» посвящен ознакомлению 

учащихся с программными продуктами MathCAD и Компас-3D. Изучение этих 

программных продуктов позволит познакомить школьников с элементами 

математической исследовательской деятельности и применить компьютер в 

качестве рабочего инструмента исследования. Такой подход в изучении 

способствует развитию творческой активности учащихся. Общение 

предметного специалиста в какой-либо области с компьютером, оснащенным 

современными средствами, осуществляется на формализованном языке этой 

области. Можно говорить о своеобразном метапредметном формализованном 

языке описания моделей – системно-информационном языке, который 

употребляется и в тех случаях, когда дело не доходит до компьютера, и о 

возможных его уточнениях в виде формальных искусственных языков. Один из 

таких формальных языков и рассматривается в данном курсе. При разработке 

данной программы за основу был взят учебный курс, написанный известным 



 
 

техническим писателем, автором около 40 книг по информатике, академиком 

Международной академии наук педагогического образования, доктором 

технических наук и Соросовским профессором по математике Владимиром 

Павловичем Дьяконовым. 

Изучение спецкурса «Инженерные расчеты и моделирование» в 10-11 

классе направлено на достижение следующих целей: 

o формирование представления о технологии как о совокупности методов, 

процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности; 

o формирование представления об информационной технологии как о 

совокупности методов обработки информации (представленной в разных 

видах); 

o знакомство учащихся с возможностями систем MathCAD и Компас-3D 

Home в инженерном модерировании; 

o развитие творческих и дизайнерских способностей учащихся; 

o воспитание средствами спецкурса культуры личности, эстетического вкуса. 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в 11 классе. Контроль знаний 

осуществляется в виде выполнения самостоятельных заданий на практических 

занятиях. 

 

 Инженерные расчеты в системе MathCAD 

 Знакомство с интерфейсом MathCAD, приемы работы 

 Работа с двумерной, трехмерной графикой, решение уравнений, 

вставка объектов в документы, векторные и матричные операции 

 Основы работы с программой КОМПАС-3D 

 Основы построения геометрических примитивов 

 Системы координат 

 Построение объектов с использованием привязок 

 Выделение объектов. Построение сопряжений 

 Команды твердотельного моделирования 

 Моделирование объектов на основе использования операции 

Выдавливание 

 Моделирование объектов на основе использования операции 

Вращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Знакомство с интерфейсом MathCAD, приемы работы. 

Вычисление значений выражений. Использование 

простейших функций 

2 

2 Работа с двумерной графикой. Построение графиков. 2 

3 Решение алгебраических уравнений, систем 

уравнений. 

2 

4 Вставка объектов в документы. Индексированные 

переменные. Векторные и матричные операции. 

2 

5 Ввод-вывод в текстовые файлы. Символьные 

преобразования. 

2 

6 Интерфейс системы Компас-3D. 

Лабораторная работа №1. Создание чертежа детали 

2 

7 Лабораторная работа №2. Создание сопряжений 2 

8 Лабораторная работа №3. Создание чертежа детали с 

основными элементами оформления 

2 

9 Лабораторная работа №4. Создание видов с 

различными масштабами 

2 

10 Лабораторная работа №5. Самостоятельная работа по 

созданию чертежа 

2 

11 Лабораторная работа №6. Использование 

геометрического калькулятора 

2 

12 Лабораторная работа №7. Самостоятельная работа по 

созданию чертежа 

2 

13 Лабораторная работа №8. Использование встроенных 

библиотек стандартных элементов 

2 

14 Лабораторная работа №9. Создание 3D-детали 

методом выталкивания 

2 

15 Лабораторная работа №10. Создание 3D-детали с 

помощью операции вращения 

2 

16 Лабораторная работа №11. Создание ассоциативного 

чертежа для трехмерной детали 

2 

17 Лабораторная работа №12. СОЗДАНИЕ СБОРОЧНОЙ 

3D МОДЕЛИ И АССОЦИАТИВНОГО 2D ЧЕРТЕЖА 

В КОМПАС 3D 

2 

 Всего 34 

 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения спецкурса «Инженерные расчеты и 

моделирование» ученик должен: 

 

з н а т ь / п о н и м а т ь :  

 Назначение пакета  MathCAD и САПР Компас 3D. 

 Возможности систем MathCAD и Компас 3D. 

 Элементы интерфейса системы MathCAD. 

 Основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение 

 Основные виды ошибок. 

 Форматы файлов по их расширениям. 

 Основные сведения в основной надписи производственного чертежа 

 Основные сведения в основной надписи учебного чертежа 

 

у м е т ь :  

 Запускать систему MathCAD 

 Управлять окном системы, пользоваться окном оперативной подсказки 

 Пользоваться элементами интерфейса системы 

 Вводить и редактировать математические формулы и функции 

 Выполнять математические вычисления 

 Строить графики функций одной переменной  

 Строить графики нескольких функций одной переменной 

 Строить графики поверхностей – функций двух переменных 

 Строить на одном трёхмерном графике несколько поверхностей 

 Вращать и масштабировать трёхмерные графики мышью 

 Работать с файлами 

 Готовить электронные документы 

 Строить графики функций, заданных в параметрической форме и в 

полярной системе координат 

 Строить трёхмерные графики разных типов и разными способами 

 Выполнять матричные и векторные операции 

 Решать простейшие нелинейные уравнения вида F(x)=0 

 Задавать параметры формата в программе Компас 3D 

 Задавать ориентацию чертежа в программе Компас 3D 

 Строить чертежи в программе Компас 3D 

 Удалять лишние элементы на чертеже 

 Помещать и заполнять основную надпись на чертеже 

 Вводить правильные многоугольники, выбирать для этого параметры 

 Использовать метод точных привязок 

 Задавать параметры команд 

 Использовать локальные и глобальные привязки 



 
 

 Откладывать размеры при построении изометрической проекции 

предмета по осям X, Y, Z 

 Строить 3-х мерные модели тел вращения в Компас 3D 

 Использовать кинематический способ конструирования поверхностей 

 Выполнять алгоритм построения трехмерной модели тела вращения по 

образующей линии 

 

 

 

 

  



 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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