





Р Е Ц Е Н З И Я 
на программу элективного курса для учащихся 9 классов
общеобразовательной школы
«Основы трехмерного моделирования в среде Компас 3D LT»
(разработчик учитель МОУ СОШ №28 В.В.Моисеев)


Программа элективного курса «Основы трехмерного моделирования в среде Компас 3D LT» для уч-ся 9 классов, разработанная В.В.Моисеевым представляет из себя дополнение к базовому курсу информатики и интегрирована с базовым курсом черчения, преподаваемого в 7-9 классах. Программа рассчитана на 36 часов по 1 ч. в неделю, требует от учащихся базовых знаний по предмету информатика, основам работы в ОС Windows и MS Office.
Направлена на приобщение учащихся к графической культуре, освоение учащимися знаний в области компьютерного проектирования и трёхмерного моделирования, развитие их образного пространственного мышления, приобретение навыков в создании чертежей деталей в программной среде Компас 3D LT. 

Основные задачи программы:
Систематизировать подходы к изучению информатики;
	Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием трехмерных и плоскостных моделей объектов;
	Показать основные приемы эффективного использования систем автоматизированного проектирования;
	Сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, черчением, информатикой) входящими в курс среднего образования;
Применить знания основ метода прямоугольных проекций и построения аксонометрических изображений, полученные на уроках черчения,  с помощью программы КОМПАС-3D;
	Научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа читать и выполнять эскизы и чертежи деталей;
	Познакомить с методами и способами хранения графической информации с помощью компьютера, дать понятия графических примитивов, алгоритма построения геометрических объектов;
	Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями.
	Закрепить правила оформления графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) документации. 
	Получение представления о профессии чертежник, чертежник-конструктор;
Актуальность программы.
	в условиях быстро развивающихся компьютерных технологий знание систем автоматизированного проектирования становится всё более востребованным;
	учащиеся заканчивают обучение по курсу «черчение» и с одной стороны, получают возможность применить теоретические знания, используя современные технологии, с другой стороны убеждаются в необходимости использования этих технологий;
	уделяется значительное внимание здоровьесберегающим технологиям. На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.


Данная программа может быть использована для организации элективного курса в школах г.о. Коломны.

Зав. кафедрой информатики
ГОУ ВПО МО «КГПИ»	__________________ С.Ю. Знатнов.
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