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В соответствии с планом работ ГБУ ДПО ЧИРПО на 2016-2017 учебный год 

и с целью повышения профессионального уровня педагогов профессиональных 

образовательных организаций с 21 сентября по 24 сентября 2016 г. была проведена 

стажировка по программе «Особенности использования САПР (система 

трехмерного моделирования КОМПАС 3D) на учебных занятиях, при дипломном и 

курсовом проектировании». Стажировка проводилась для преподавателей 

дисциплин общепрофессионального цикла, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, руководителей курсового и дипломного 

проектирования профессиональных образовательных организаций. В стажировке 

приняли участие 13 педагогов из 10 профессиональных образовательных 

организаций: Ашинского индустриального техникума, Бакальского техникума 

профессиональных технологий и сервиса имени М. Г. Ганиева, Копейского 

политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова, Миасского 

машиностроительного колледжа, Первомайского техникума промышленности 

строительных материалов, Челябинского дорожно-строительного техникума, 

Челябинского механико-технологического техникума, Южно-Уральского 

государственного технического колледжа, Челябинского техникума 

промышленноcти и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего. Первый день 

теоретических занятий проведен на базе ГБУ ДПО ЧИРПО преподавателем 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» Падюковым 

Юрием Александровичем. Слушателями были рассмотрены следующие вопросы: 

особенности подготовки и проведения уроков с применением САПР (методы, 

средства обучения и контроля); особенности создания и редактирования чертежа 

детали. Второй день стажировки – практические занятия – был проведен в 

компьютерном классе на базе ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» преподавателем 

высшей категории Дятловой Любовью Ивановной. На занятиях слушатели были 

ознакомлены с такими вопросами, как особенности твердотельного моделирования 

деталей в системе трехмерного моделирования КОМПАС 3D; способах, методах и 

приёмах создания 3D детали; способах, методах и приёмах создания 3D сборки 

узла. В ходе занятий слушатели выполняли упражнения и практические задания по 

построению чертежа детали, нанесения размеров, выполнения разрезов, 

трехмерному моделированию разнообразных деталей, в том числе шестеренки. По 

завершении теоретического бучения слушателям было дано домашнее задание для 

самостоятельного выполнения разработки инновационных методов, способов, 

приемов обучения студентов моделированию в программе САПР (в системе 

трехмерного моделирования КОМПАС 3D. По итогам стажировки и 

положительным результатам выполненного домашнего задания слушателям будут 

выданы удостоверения о повышении квалификации слушателей по очно-заочной 



форме обучения (стажировка) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Особенности использования САПР (система 

трехмерного моделирования КОМПАС 3D» (36 часов). 



 


