
год 
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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 27530 Чертежник 

 
наименование программы 

«Основы 3D моделирования» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения профессиональной 
компетенции, формирования и развития и практических навыков в области 
создания пространственных моделей, эскизирования, оформления 
технологической документации в соответствии с ЕСКД и ЕСТД. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 27530 Чертежник; международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Сетевое и системное администрирование (техническое 
описание компетенции Ворлдскиллс «Сетевое и системное администрирование»). 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии Чертежник, и 

разработана с учетом профессионального стандарта Промышленный дизайн и 
эргономика (код 40.059) утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014г. No894н и федеральным 
государственным образовательным стандартом специальности 151901.01 
«Чертежник» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.13 № 825); спецификации стандартов Ворлдскиллс 
компетенции Сетевое и системное администрирование.  

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
 

Необходимые знания 
З1 Основные приемы моделирования, создания эскизов 



З2 Компьютерные программы моделирования 
З3 Компьютерные программы визуализации 
З4 Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, 

касающиеся конструкторской подготовки производства 
З5 Системы и методы проектирования 
З6 Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации 

проектируемых конструкций, технология их производства 
З7 Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению 

чертежей и другой конструкторской документации 
З8 Средства автоматизации проектирования 
З9 Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи 
З10 Методы технических расчетов при конструировании 
З11 Применяемые в конструкциях материалы и их свойства 
З12 Основные требования к организации труда при проектировании и 

конструировании 
З13 Основы систем автоматизированного проектирования 
З14 Правила по охране труда 
З15 Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, 

касающиеся конструкторской подготовки производства 
 

Необходимые умения 
У1 Работать с компьютерными программами моделирования 
У2 Работать с компьютерными программами визуализации продукта 
У3 Использовать приемы конструирования 
У4 Использовать  инструменты  эскизирования,  моделирования, 

прототипирования, конструирования 
У5 Использовать  компьютерные  инструменты  моделирования  и 

конструирования 
У6 Использовать приемы эскизирования, моделирования, 

прототипирования, конструирования 
 

Трудовые действия 
ТД1 Эскизирование элементов продукции  
ТД2 Создание компьютерных моделей с помощью специальных программ 

моделирования  
ТД3 Компьютерная визуализация модели продукта 
ТД4 Разработка необходимой технической документации на 

проектируемое изделие (чертежей компоновки и общего вида, 
эскизных и рабочих чертежей для макетирования, демонстрационных 
рисунков, цветографических эргономических схем, рабочих проектов 
моделей) 



ТД5 Участие в эскизировании, моделировании, прототипировании, 
конструировании продукта 

ТД6 Проверка соответствия характеристик модели, прототипа продукта 
эргономическим требованиям  

ТД7 Приведение эскиза, конструкции изделия в соответствие 
эргономическим требованиям 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: обучающиеся общеобразовательных организаций 

6-11-х классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
 

Присваиваемый квалификационный разряд – 3.



3.1. Учебный план  

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик 

Всего, 
академичес
ких часов 

из них: 
 

В том числе Промежуточ
ный и 

итоговый 
контроль 

Консу
льтац

ии 

Форма 
контроля Теоретически

е занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из них: 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Курс ЦОПП 6        
 Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6     зачет 

II КУРС ПОО 50  8  38 4   
1.1 Теоретическое обучение 40  8  32    
Модуль 1. «Чертежник» 
3D моделирование и визуализация 

40       Выполнение 
ПР. 

 
 
 
 
 

1.1 Тема 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности 

1  1     

1.2 Тема 2 Моделирование 
деталей и сборок 

13  2  11   

1.3 Тема 3 Конструкторско-
технологическая документация 

20  4  16   

1.4 Тема 4 Основы анимации и 
визуализации 

6  1  5   

2.1 Практическое обучение  6    6    
2.2 Итоговая аттестация 4     4   
2.2.1 Квалификационный экзамен, в 

т.ч. 
4     4   

2.2.2 Тестирование 1     1   
2.2.3 Демонстрационный экзамен 3     3   

 ИТОГО: 56  14  38 4   



3.2. Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем часов 
(аудиторных ) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 
знания 

Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и 
студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка 
труда, и как с их помощью наметить карьерную 
траекторию. 

 6  

II Курс ПОО 
1.1 Модуль 1. «Чертежник» 3D моделирование и визуализация 

Тема  1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

Содержание  1 З12 
З14 
З15 

Требования охраны труда и техники 
безопасности 

 0,5 

Специфичные требования охраны труда, 
техники безопасности и окружающей среды по 
компетенции 

 0,5 

Тема 2 Моделирование деталей и 
сборок 

 

Содержание  13 З1 
З2 
З9 

З13 
У1-У5 
Т1 –Т3 

Основные принципы работы с САПР Компас-3D  1 
Основы 3D-моделирования  6 
Особенности проектирования сложных деталей  2 
Моделирование сборок  4 

Тема 3  Конструкторско-
технологическая документация 

Содержание  20 З1 
З7 

З10 
З11 
З15 

Правила оформления чертежей.  2 
Стандарт ЕСКД. 
Классификация, виды и типы документов в 
соответствии с ЕСКД И ЕСТД. 

 3 



Сведения о конструкторской документации. 
Общие правила оформления чертежей. 

 3 У4 
У6 

ТД1 
ТД4 
ТД5 
ТД7 

Геометрическое черчение. 
Создание и редактирование ассоциативного 
чертежа. 

 3 

Проекционное черчение. Аксонометрия. 
Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

 3 

Сборочный чертёж изделия. Чтение и 
деталирование сборочного чертежа изделия. 

 3 

Создание спецификаций  3 
Тема  4 Основы анимации и 
визуализации 

Содержание  6 З3 
У2 

ТД3 
Создание анимации сборочных зависимостей 
Визуализация анимации. Сохранение в 
формате avi. 

 3 

Визуализация. Создание фотореалистичного 
изображения 

 3 

2.1 Практическое обучение Оформление технологической 
документации технологической сборки  

 6 ТД-1-ТД-3 

2.2 Итоговая аттестация   4  
2.2.1 Квалификационный 

экзамен, в т.ч.  
    

2.2.2 Тестирование  -   
2.2.3 Демонстрационный 

экзамен 
    

 ИТОГО   56  
 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    6  
ПО.01 Инструктаж по охране 

труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии 

1 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

ПО.02 
 

Выполнение работ по 
профессии рабочего 
или служащего 

5 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

ПО.03 
 

  ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. «Чертежник» 3D моделирование и визуализация 

2 неделя Модуль 1. «Чертежник» 3D моделирование и визуализация 
3 неделя  Модуль 1. «Чертежник» 3D моделирование и визуализация 
4 неделя Модуль 1. «Чертежник» 3D моделирование и визуализация 
5 неделя Практическое обучение  

Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/лабо
ратории/аудитор

ии (адрес, 
площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1. г. Тюмень, ул. 
Минская 45 
Мастерская 
«Разработка 
компьютерны
х игр и 
мультимедий
ных 
приложений» 

Оборудование: системный блок: 
процессор с параметрами: intel 
Core i7, процессор х86-64, 3.7 ГГц 
/DDR-4 16 GB/HDD или SSD 500Gb, 
видеокарта c 6 ГБ, (позволяющая 
подключить 2 монитора), монитор 
24'; клавиатура мышь. 
Программное обеспечение 
КОМПАС-3D v17, версия V17; 
Acrobat Reader, версия 9.3, Office, 
версия 2016, подключение к сети 
интернет, 

Модуль 1. 
«Чертежник» 3D 
моделирование и 
визуализация 
Практическое 
обучение 
Итоговая аттестация. 

 
 

 



4. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1 Основная литература: 
1. Алямовский, А. А. Инженерные расчеты в Solidworks Simulation [Электронный 

ресурс] / А. А. Алямовский – ДМК Пресс, 2010. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/86485.  

2. Барботько, А. И.  Основы теории математического моделирования: учеб. 
пособие для вузов / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин . – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. – 212 с.  

3. Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование. — М.: 
ДМК Пресс, 2006. — С. 240. 

4. Басов, К. А. CATIA и ANSYS Твердотельное моделирование [Электронный 
ресурс] / К. А. Басов – ДМК Пресс, 2009. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/85952.  

5. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении /М.В. Нагайцев, В.М. 
Довбыш // пособие для инженеров.– М. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с. 

6. Косенко, И. И. Моделирование и виртуальное прототипирование [Элек-
тронный ресурс] / И.И. Косенко, А.В. Николаев, Л.В. Кузнецова – Альфа-М, 
2012. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=254463.  

7. Кузьмин, В.В. Математическое моделирование технологических процессов 
сборки, механической обработки изделий в машиностроении: учеб. пособие 
/ В.В. Кузьмин. - М.: Высш. шк., 2010. 
5.2 Дополнительные источники: 

1. Никулин, Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики / 
Е.А. Никулин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.  

2. Самарский, А. А.  Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры  
/ А. А. Самаркий, А. П. Михайлов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2005. – 
316 с  

3. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и 
автоматизированные системы в машиностроении [Текст]: учеб. для вузов / А. 
А. Черепашков, Н. В. Носов. – Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2009. – 592 с  

5. Оценка качества освоения программы 
5.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем разделов и проводится в виде зачетов. 
По результатам любого из видов промежуточной аттестации, выставляются 
отметки (по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено»)  
В процессе выполнения заданий раздела II Ваша задача спроектировать 

технологическую сборку «Конусная опора» 
В технологической сборке, должны быть спроектированы следующие виды 

деталей, согласно чертежам в соответствии с ЕСКД И ЕСТД (оформление 
технологической документации сборки): 

- чертеж детали Накладка 
- чертеж детали Конус 
- чертеж детали Оправка 
- чертеж детали Кронштейн 
- чертеж детали Шайба 
- чертеж детали Болт 

http://www.biblioclub.ru/book/86485


 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 27530 Чертежник 

компетенции «Ворлдскиллс» «Инженерный дизайн CAD». 
 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». – 3 ак.(час(а) 
 

Типовые задания для тестирования: 
-  Время выполнения –  1 час. 
 

№  Задания  
1 Допускается ли пересечения линий выносок и размерных линий на чертежах?  

1. ДА  
2. НЕТ  

2 Если размерные линии расположены цепочкой, допускается ли заменять 
стрелки засечками или точками?  

1. ДА  
2. НЕТ  

3 Если линейный размер менее 12 мм, допускается ли проставлять стрелки 
снаружи линий выносок?  

1. ДА  
2. НЕТ  

4 Знак Ø обозначает радиус окружности?  
1. ДА  
2. НЕТ  

5 Основная надпись чертежа располагается:  
1. Сверху слева  
2. Сверху справа  
3. Снизу справа  

6 Выберите масштаб увеличения:  
1. М 1:2;  
2. М 1:1;  
3. М 4:1.  

7 Какой линией вычерчиваются линии видимого контура: 
1. Сплошной толстой основной; 
2. Сплошной тонкой; 
3. Штриховой. 

8 

Плоскость проекций … профильная.  
9 На какой плоскости проекций прямая АВ изображена в натуральную величину. 



 
10 Построить недостающую проекцию точки В11, если она принадлежит поверхности 

цилиндра 

 
11 Напишите названия линий на данном чертеже. 

 
12 На рисунке показаны варианты правильных и ошибочных расположений 

размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж? 



 
13 Определите, на каком чертеже правильно нанесены размерные числа 

 
14 По главному виду и виду сверху определить, какой из пяти видов будет для этой 

детали видом слева 

 
15 Определите правильный вариант сечения для Z-образного профиля с 

отверстием 

 
 

 
 
 



Задание демонстрационного экзамена включает в себя: 
Построение 3D модели детали судна в программном комплексе КОМПАС 

3D. 
-  Время выполнения –  3 часа. 
 

 
7.Составители программы 
Калаев Александр Павлович, мастер производственного обучения ГАПОУ 

ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 
Эксперт программы – методист ЦОПП Морозова Н.Л., к.п.н., Заслуженный 

учитель Российской Федерации 


