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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

«Прототипирование»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

- на основе проекта национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа»; 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия 

для  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и 

http://www.fgosreestr.ru/
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интересах детей, традициях гимназии  и общеинтеллектуальном 

направлении, необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о 

физическом, психическом и нравственном здоровье детей.  

«Прототипирование» является программой 

общеинтеллектуального  направления. Программа позволяет учащимся 

овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми для разработки, а 

также синтаксисом простых конструкций языка Питон. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью 

формировать у старшеклассников информационную и коммуникативную 

компетентности, реализовывать личностно ориентированное обучение, 

направлять их на самостоятельное решение разнообразных проблем, 

развивать исследовательские и творческие способности. Решение данных 

задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в 

проблемном изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного 

вида работ к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

деятельности. 

Сейчас трудно представить себе современное промышленное 

предприятие или конструкторское бюро без компьютеров и специальных 

программ, предназначенных для разработки конструкторской документации 

или проектирования различных изделий. Системы автоматического 

проектирования не только позволяют снизить трудоёмкость и повысить 

наглядность и эффективность процесса проектирования (избежать множества 

ошибок ещё на стадии разработки), но и дают возможность реализовать идею 

единого информационного пространства на предприятии. Машинная графика 

обеспечивает:  

 Быстрое выполнение чертежей (примерно в 3-4 раза быстрее 

ручного) 

  Повышение их точности  
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 Повышение качества чертежей 

  Возможность их многократного использования  

 Ускорение расчётов и анализа при проектировании  

 Высокий уровень проектирования  

 Сокращение затрат на усовершенствование  

 Интеграцию проектирования с другими видами деятельности. 

Сегодня высшие и средние специальные учебные заведения уделяют большое 

внимание применению компьютерной техники при обучении студентов. Уже 

в рамках вуза студенты осваивают самые перспективные технологии 

проектирования, приобретают навыки работы с компьютером и системами 

машинной графики. Поэтому ученики, ознакомившиеся с данным 

элективным курсом, будут прекрасно подготовлены к дальнейшему обучению 

и работе в технической сфере. Программа нацелена на получение базовых 

знаний, необходимых для разработки конструкторских документов. К 

конструкторским документам относятся графические и текстовые документы, 

которые определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые 

данные для его разработки, изготовления, контроля и эксплуатации. 

Цели:  

 получение базовых знаний, необходимые для разработки 

конструкторских документов. К конструкторским документам относятся 

графические и текстовые документы, которые определяют состав и 

устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, 

изготовления, контроля и эксплуатации. 

 обучение построению ортогональных чертежей деталей в 

компьютерной среде «КОМПАС», решение чертёжно-графических задач 

средствами двумерной графики и повышение интереса к предмету 

посредством внедрения в учебный процесс современных средств создания 

конструкторской документации. 

Задачи:  
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Образовательные:  

 расширить знания учащихся по предмету; 

  познакомить с новыми понятиями и терминами;  

 научить работать со справочной литературой и литературой по 

изучаемому предмету, систематизировать материал, делать выводы;  

 научить применять полученные знания для работы на 

компьютере; 

  развить и закрепить навыки работы в среде «КОМПАС». 

Воспитательные:  

 формировать самостоятельность и ответственность при работе с 

компьютером;  

 способствовать формированию жизненной позиции, 

моральноэтических норм поведения, системы ценностей и ценностного 

отношения к миру, к знаниям;  

 способствовать повышению культуры речи учащихся (умению 

связно, логично, аргументировано и правильно, соблюдая нормы русского 

языка, выражать свои мысли в устной и письменной форме). Развивающие:  

 развивать интерес к изучаемой дисциплине;  

 развивать познавательную активность (потребность в 

обращении к литературе по изучаемому предмету, справочной литературе, 

словарям, энциклопедиям);  

 развивать внимание и творческий подход к работе.  

 Знакомство с системой трёхмерного твёрдотельного моделирования; 

 Создание 3D моделей; 

 Создание чертежа с простановкой размеров; 

 Закрепление навыков работы с программой Компас-3D LT. 

 

Данная программа не содержит учебных перегрузок (отсутствуют домашние 

задания). Занятия по данному предмету будут проходить в лекционно-
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практической форме (10/15 мин. – изложение материала, 5/10 мин. – 

обсуждение в форме вопросов и ответов, остальное время – закрепление 

изученного материала на практике, где используются индивидуальные и 

групповые формы обучения с обязательным использованием компьютера). 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается и поддерживается предыдущим материалом, с наличием 

обязательной связи между частными и общими знаниями. Программа 

внеурочной деятельности предполагает в большом объёме деятельность, 

связанную с аналитическим мышлением.  

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности 

«Прототипирование» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. В ходе реализации программы  

данного курса   в 8 классе  будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов второго уровня — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом   

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности обучающихся, и ценности могут усваиваться 

Класс Часов в неделю Часов за год 

8  класс 2 часа 68 

9 класс 2 часа 68 

 За 

уровень 

136 
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ими в форме отдельных нравственно- ориентированных поступков. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

 

  формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой, 

благодаря практико-ориентированной деятельности, мотивации к обучению и 

познанию; 

  развитие опыта участия в социально значимых проектах, 

повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

  формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; 

  умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

  владение основами самоконтроля, принятия решений; 

Познавательные: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенция); 

 

Коммуникативные: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения курса «Прототипирование» в 8 классе учащиеся  

самостоятельно выполняют графические задания (упражнения), 

самостоятельные и контрольные работы. В качестве программного продукта 

выбрана система автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК. 

Упражнения, предназначенные для освоения системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС-ГРАФИК помещены на сайте компании-

разработчика АСКОН (http://edu.ascon.ru/main/library/methods/ о 

формализации задачи 

В результате освоения дисциплины у учащихся будут формироваться 

следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
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 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

 эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

 нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

 для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального 

 и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

 коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

 (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать 

 повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

 профессиональной деятельности. 

 ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию. 

 ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

 ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.. 

Учащийся научится: 

 Формализовывать условия задачи, создавать модель задачи,. 
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 Использовать среду разработки  

 Владеть методами пошаговой отладки  

 Составлять логические выражения с использованием логических 

операций, преобразовывать логические выражения. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующего  учебного предмета - «Информатика» 

Способы подведения итогов реализации программы: олимпиады, 

турниры, интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-

исследовательские конференции, участие в олимпиадах различного уровня.  

Предметом диагностики в курсе  являются внешние образовательные 

продукты учащихся (созданные чертежи), а также их внутренние личностные 

качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые 

относятся к целям и задачам курса. 

Формы представления результатов: 

-доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита 

индивидуального или группового проекта,  практическое  задание,  

презентация творческой работы,  собеседование, коллективное творческое 

дело,   диагностические материалы,  анкетирование, тестирование. 

 

3 .Содержание курса «Прототипирование» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

  Название раз-

дела, темы 

 Характеристика основ-

ных содержательных ли-

ний и тем (понятий,  тер-

минов,  явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Ко-

ли-- 

че-

ство   

ча-

сов 

Виды деятель- 

ности 

Формы 

органи-

зации 

занятий 
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1.  Раздел 1. 

Управление 

системой 

КОМПАС - 3D 

Самостоятельная работа 

обучающихся: подготовка к 

практической работе. Рабо-

та с основной и дополни-

тельной литературой. Под-

готовка докладов по тема-

тике: Обзор графических 

редакторов и САПР. Сферы 

применения, возможности, 

ограничения, перспективы 

развития графических ре-

дакторов 

4 познавательная 

деятельность 

выполне-

ние про-

екта  

2.  Раздел 2. Точ-

ное черчение в 

САПР КОМ-

ПАС 

Самостоятельная работа 

обучающихся: повторение 

материала, подготовка к 

защите практических работ. 

5 познавательная 

деятельность 

круглый 

стол 

3.  Раздел 3. Ос-

новные приемы 

работы в си-

стеме 

Изучение отмены и повтора 

команд.Изучение панели 

инструментов «Выделе-

ние». : проработка теорети-

ческого материала в соот-

ветствии с дидактическими 

единицами темы, подготов-

ка к практической работе. 

10 познавательная 

деятельность 

выполне-

ние учеб-

ного ис-

следова-

ния 

4.  Раздел 4. Созда-

ние чертежей 

деталей 

Выполнение усечения и 

выравнивания объектов. 

Поворот и деформация 

объекта. 

10 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

5.  Раздел 5. Со-

здание сбороч-

ных чертежей и 

чертежей дета-

лировок. 

Изучение создания сбороч-

ных чертежей и чертежей 

деталировок. Выполнение 

геометрических построений 

детали «Кронштейн». 

9 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-
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тельность 

6.  Раздел 6. Со-

здание специ-

фикаций сбо-

рочных черте-

жей 

Создание спецификации в 

ручном режиме. Создание 

спецификации в полуавто-

матическом режиме. 

12 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

7.  Раздел 7. Со-

здание трех-

мерной модели. 

Изучение принципов моде-

лирования деталей. 

10 познавательная 

деятельность 

круглый 

стол 

8.  Раздел 8. 

КОМПАС-

Электрик 

Построение модулей си-

стемы КОМПАС-Электрик 

8 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

Итого 68  

 

 

4. Тематическое планирование курса «Прототипирование» для 

8 класса 

 Название раздела, темы 

 

Коли-- чество   часов 

 

 

                     Из них: 

теор

етич

ес-

кие 

практ

ичес- 

кие   

проекты, учебные 

исследования 

  

1.  Раздел 1. Управление системой 

КОМПАС - 3D 
4 3 1 0 

2.  
Раздел 2. Точное черчение в 

САПР КОМПАС 

5 

 
1 2 2 

3.  
Раздел 3. Основные приемы 

работы в системе 

10 

 
5 2 3 
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4.  
Раздел 4. Создание чертежей 

деталей 

10 

 
4 3 3 

5.  
Раздел 5. Создание сборочных 

чертежей и чертежей 

деталировок. 

9 

 
5 2 2 

6.  

Раздел 6. Создание 

спецификаций сборочных 

чертежей 
12 4 2 6 

7.  Раздел 7. Создание трехмерной 

модели. 
10 4 2 4 

8.  Раздел 8. КОМПАС-Электрик 8 2 2 4 

9.  Итого 68 25 26 19 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  учебно-методическое   обеспечение:  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется при наличии 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти и автоматизации технологических процессов». 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  методические рекомендации по выполнению практических работ; 

  методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

  раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

  персональный компьютер на базе процессоров Intel(R) Core™ i3-2120 
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CPU @3.30 GHz с ОС Windows 7 UralSOFT (10 шт.); 

  монитор LG LED 22EN43 (10 шт); 

  мультимедиапроектор Acer. 

Действующая нормативно-техническая документация: 

  правила техники безопасности и производственной санитарии; 

  инструкция по эксплуатации компьютерной-техники. 

Программное обеспечение: 

  лицензионное программное обеспечение Компас-ЗБ vl6 фирмы Аскон; 

  лицензионное программное обеспечение MS Office Word 2013; 

  лицензионное программное обеспечение Adobe Reader X. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

  КОМПАС - 3D V16. Новые возможности. Компания «АСКОН» 2016г. 

  КОМПАС - 3D VI6. Практическое руководство (в 4 частях) Компания 

«АСКОН» 2016г 

  КОМПАС - 3D VI6. Руководство пользователя. Компания «АСКОН» 

2016 г. 

  Методические указания для выполнения графических работ в про-

грамме «КОМПАС - 3D» 

Дополнительные источники: 

  Каталог решений CAD/CAM/CAE. 2015 г. 

  Каталог решений компании АСКОН PDM/CAD/CAM/CAE на базе ПО 

JIOHMAH:PLM и КОМПАС V7.2013r. 

 Проектирование технологических процессов в машиностроении. Под 

общ. Ред. И.П.Филонов,- Мн.: УП «Технопринт», 2014.-910с. 
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Интернет-ресурсы: 

  Видеоуроки по КОМПАС 3D. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kompasvideo.ru/lessons/276/kompas-online.php 

  Знакомство с КОМПАС 3D. [Электронный ресурс] URL: 

http://tehnari.info/znakomstvo-kompas-3d.html 

  Конгресс конференций «Информационные технологии в образова-

нии». [Электронный ресурс] URL: http://ito.edu.ru 

  Международные конференции «Применение новых технологий в об-

разовании». [Электронный ресурс] URL: http://www.bytic.ru/ 

  Системы автоматизированного проектирования. [Электронный ресурс] 

URL: 

 http://www.umpro.ru/index.php?page_id=l 7&art_id_l=l 70&group_id_4=6 

8 

  Статьи о возможностях КОМПАС 3D VI6. [Электронный ресурс] URL: 

http://kompas.ru/read/ 

  Электронный альманах «Вопросы информатизации образования». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.npstoik.ru/vi 

http://www.kompasvideo.ru/lessons/276/kompas-online.php
http://tehnari.info/znakomstvo-kompas-3d.html
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.umpro.ru/index.php?page__id=l
http://kompas.ru/read/

