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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы

Дополнительная общеразвивающая программа «MasterCAD» 

направлена на углубленное изучение прикладных графических компьютерных 

программ, применение этих знаний в области инженерной графики и 

профессиональной деятельности, а также на привитие знаний, умений и 

навыков научно-исследовательского труда на всех этапах научной работы.

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена в 

основном для студентов 2 курса. Тематика исследований обусловлена 

научным направлением кафедры горного дела, методами компьютерной 

графики и тождественна общедидактическим требованиям научности, 

актуальности, новизны и соответствует имеющемуся у участников программы 

опыту, знанию, умению. Педагогическое значение состоит, прежде всего, в 

создании условий для реализации в учебном процессе скрытых технических и 

дидактических резервов компьютера как инструмента, сочетающего в себе 

обучающую и производственную технику. В программе имеются темы по 

твердотельному моделированию, широко применяющемуся в архитектуре и 

дизайне, а также темы по выполнению разрезов, сечений, разверток различных 

поверхностей, использующихся в инженерной графике. Темы научно -  

исследовательской проектной работы участники программы определяют для 

себя самостоятельно, с учетом своих научных интересов.

Особенностью дополнительной общеразвивающей программы является 

групповая проектная деятельность, которая способствует сотрудничеству и 

достижению не только дидактических целей, но и целей воспитания. 

Групповая работа предоставляет много возможностей для индивидуализации 

и активизации скрытого потенциала. Также учтено естественное стремление 

исследователей к сотрудничеству, к взаимной помощи и к совместному 

обсуждению изучаемого материала. Развитие стимула у исследователей 

потребности в активной познавательной деятельности, требует умения
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организовывать и координировать работу участников программы. 

Особенностью работы по дополнительной общеразвивающей программе 

является контроль и самоконтроль при проведении научной работы, как 

основное условие получения достоверных результатов. В дополнительной 

общеразвивающей программе предусмотрен поэтапный контроль, что 

позволяет экономить время при отслеживании ошибок и неточностей. Новизна 

дополнительной общеразвивающей программы, заключена в доступности 

заинтересованным студентам, начинающим исследователям получения 

высокоорганизованной информации и приобретении бесценных навыков.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

обусловлена тем, что на современном этапе формирования 

конкурентоспособных кадров, сложилась определенно четкая тенденция 

предпочтений специалистам с высоким профессиональным и личностным 

уровнем коммуникации в области прогрессивных программных технологий. 

Программное проектирование развивается в ногу с научно-техническим 

прогрессом, но совершенствование программных средств далеко опережает 

квалификацию специалистов, призванных использовать их в своей работе.

Количество занимающихся в кружке - 10-12 человек. Занятия проходят 

2 раз в месяц по 2 часа.

1.2. Цель и задачи:

Цель: углубление знаний в области автоматизированного проектирования и 

горно-геологических информационных систем.

Задачи:

1. развитие интереса и навыков ведения научно - познавательной 

деятельности в области 3D моделирования и проектирования, в целях 

повышения эффективности и результативности научных изысканий;

2. углубление знаний относительно графических моделей пространства, 

основанных на ортогональном проецировании;
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3. развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, через 

приобретение навыков моделирования и конструирования в области 

робототехники и инженерной информатики;

4. формирование научного подхода к системному анализу;

5. приобретение навыков в решении инженерных задач, связанных с 

пространственными формами и отношениями;

6. изучение мировых научно—технических достижений и результатов 

перспективных исследований.

1.3.'Формы занятий
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу.
1.4. Ожидаемые педагогические результаты

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе 

освоения дополнительной общеразвивающей программы должен: 

знать:

1. структуру учебно-исследовательской деятельности;

2. понятия цели, объекта научного познания;

3. основные принципы формирования навыков моделирования;

4. правила оформления списка использованной литературы;

5. способы презентации исследования. 

уметь:

1. выделять объект исследования;

2. разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;

3. развивать вариативное мышление;

4. работать в группе;

5. ориентироваться в смене технологий и программных продуктов.

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):
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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.

1.5. Рекомендуемое количество часов:

Программа рассчитана на 1 год обучения (40 часов).
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2. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема занятия, мероприятия
Сроки

выполнения
Форма
занятия

1 . Преимущества работы в программах САПР, 
инженерное проектирование и черчение.

Сентябрь 2020 лекция

2.
Система Компас 3D. Интерфейс программы. 
Двухмерное моделирование Твердотельное 
моделирование

Сентябрь 2020 лекция

• 3. Система Компас 3D. Твердотельное моделирование. 
Создание чертежей.

Октябрь 2020 лекция

4.
Система Компас 3D. Твердотельное моделирование. 
Создание анимации.

Октябрь 2020 лекция

5.
Анимационные ролики в приложении Механика: 
Анимация и фотореалистичные изображения в Artisan 
Rendering.

Ноябрь 2020 лекция

6.
Программные комплексы (Suite) Autodesk как вариант 
всестороннего решения задач в горной отрасли

Ноябрь 2020 лекция

7. Трехмерное моделирование открытых горных работ в 
среде autocad.

Декабрь 2020 лекция

8. Сравнение ГГИС с другими классами программ. Декабрь 2020 лекция

9.
Концепция и методы формирования 
горногеологической информационной системы.

Январь 2021
презентац

И Я

10.
Г орно-геологическая информационная система 
Micromine. Геология.

Февраль 2021 лекция

11.
Сопряжение файлов разных программ на примере 
AutoCAD и Micromine.

Февраль 2021 лекция

12.
Конвертация файлов разных программ на примере 
AutoCAD и Micromine.

Март 2021 лекция

13. Моделирование поверхностей AutoCAD и Micromine. Март 2021 лекция
14. Моделирование поверхностей AutoCAD и Micromine. Март 2021 лекция
15. Моделирование поверхностей AutoCAD и Micromine. Март 2021 лекция
16. Моделирование поверхностей AutoCAD и Micromine. Апрель 2021 лекция

17.
Связь GPS навигатора с компьютером, программы 
MapEdit, MapSource и OZI Explorer.

Апрель 2021 лекция

18.
Особенности формирования жизненного цикла на 
основе cals-технологии

Май 2021 лекция

19.
Линейка профессиональных программных продуктов 
компании CSofit Development GeoniCS

Май 2021 дискуссия

20. DesignCAD 3D Max. IronCAD. Июнь 2021 дискуссия
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  «MasterCAD»
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ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Программа кружка реализуется в учебном кабинете инженерной графики 
№ 407

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству участников;
- рабочее место преподавателя руководителя;
- учебно-методическая документация по кружку;
- учебно-методическая документация по программным продуктам.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензированным программным обеспечением;
- мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение программы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Хейфец А.Л., Инженерная 3d-компьютерная графика 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата 2015, 602 стр.
2. Сапронова Н.П., Мосейкин В.В., Федотов Г.С. Геометрия недр: 

решение геолого-маркшейдерских задач в среде ГГИС Micromine. 
Лабораторный практикум, г. Москва, Изд. Дом НИТУ МИСиС, 2017, 73 с.;

Дополнительные источники:
3. http://window.edu.rU/resource/218/79218 - единое окно доступа к 

информационным ресурсам.
4. http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=140_CADedu/CAD.cou Электронный 

учебник Основы САПР: Автор/создатель: Норенков И.П., Трудоношин В.А., 
Уваров М.Ю., Федорук Е.В.

5. https://mining-media.ru/ru/article/podzemn/7420-vnedrenie- 
avtomatizirovannykh-sistem-kontrolva-i-upravleniya-gomym- 
proizvodstvom-v-usloviyakh-podzemnykh-rudnikov

6. http://www.micromine.ru/micromine-integration-in-coal-enterprise/
7. https://life-prog.ru
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