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1. Раздел. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Инженерная графика» (далее – Программа) 

разработана для реализации на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» Красновишерского 

городского округа. 

Программа разработана с учетом действующих нормативных 

правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

5.аКонцепция развития дополнительного образования детей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015.  

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 

декабря 2018г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

9.аПостановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

10.аПостановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 20 июня 2022 

года). 



 

4 
 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

12.аМетодические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки российской федерации № 09-3242 от 18 

ноября 2015 г.  

13.аПисьмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2021 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

Уровень освоения программы: базовый 

Направленность программы: техническое. 

Актуальность Программы в сфере технического творчества 

подростков обусловлена тем, что в России приоритетным направлением 

становится развитие наукоемких и высокотехнологических производств, 

поэтому возникает потребность привлечения в сферу науки, техники и 

производства большого числа работников, которые должны обладать хорошо 

развитыми пространственными представлениями.  

Проблемы современного школьного образования можно выражается в 

том, что в школах преподавание предмета «Черчение» отсутствует в учебном 

плане.  

Учитывая, что около 80% выпускников школ начинают свою трудовую 

деятельность в различных сферах производств, технического сервисного 

обслуживания.  В связи с этим у учащихся недостаточно сформированные, 

либо отсутствуют навыки работы с чертежами, что создает определенные 

трудности в обучении в технических ВУЗах и дальнейшей работе.  

Необходимость изучения дополнительной общеобразовательной 

Программы диктуется условиями повседневной жизни человека, в которой 

ему нередко приходиться читать графические изображения графического 

содержания и назначения. Весь научно-технический прогресс, вся 

современная цивилизация базируется только на чертежах (независимо на 

каком носителе – бумажном или электронном). 

Новизна Программы предполагает повышение популярности 

технической направленности и инженерного образования. Систематичность 

занятий, доступность изложения и современные формы подачи материала, 

последовательность наращивания сложности выполняемых заданий — все 

это в комплексе способствует выполнению цели и задач программы. 
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Отличительная особенность:  

 Программа является адаптированной дисциплиной, формирующей 

знания, необходимые учащимся 9-ых, 11-ых классов для продолжения 

профессионального образования в вузах или работы по техническим 

специальностям.  

Программа открывает реальные возможности для развития 

пространственных представлений у учащихся, формирования технического, 

абстрактного и образного мышления. Особое внимание уделяется развитию 

творческих способностей детей, поэтому при изучении курса используются 

задания творческого содержания. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

изучение графического языка является необходимым, поскольку он 

общепризнан как международный язык общения. Изучая данный курс, у 

учащихся развивается логическое и пространственное мышление. Кроме 

этого, графическая подготовка создаст условия качественного усвоения 

других предметов школьного учебного плана, позволит учащимся активно 

проявить себя в проектной и конструкторской деятельности.  

Программа является модифицированной, составлена на основании 

авторской программы по курсу черчения для образовательных учреждений 

(авторы: В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский;) // Методическое пособие. 

Программа. – М.: Астрель, 2015 //, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации, учебника по черчению (Черчение: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. – 4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 221 с: ил.) 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности «Инженерная 

графика» предназначена для постоянного контингента смешанного типа, 

детей школьного возраста 15-16 лет. 

Формы и методы обучения, виды и структура занятий:  

Обучение по программе ведётся с применением различных форм 

обучения: очная, очно-заочное и обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Методы обучения  

- словесный – подача нового материала; 

- наглядный – обращение к образам; 

- практический – позволяет применить полученные знания при 

выполнении заданий; 

- демонстрационный – показ моделей, предметов; 

-наблюдение и анализ; 
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-иллюстративный – используется в сочетании с вербальным 

(словесным) методом, показ чертежей, схем и т.д. 

Формы организации занятий при дистанционном обучении: 

видеоуроки.  

Виды занятий: лекции, беседы, практические задания, выполнение 

самостоятельных графических работ. 

Структура занятия состоит из трех частей:  

- вводную, где формируются основные проблемы, разъясняются 

ключевые понятия и идеи, предполагаются опережающие задания; 

- основную, где на конкретных фактах раскрываются общие 

теоретические положения, накапливаются и углубляются знания по 

«сквозным» проблемам темы, детализируются и «расцвечиваются» важные 

факты, а также совершенствуются познавательные умения; 

- заключительную, где новые знания систематизируются, обобщаются, 

применяются в творческих и проблемных ситуациях, проверяются вместе с 

умениями и оцениваются.  

На каждом этапе изучения новой темы в рамках тематического блока 

можно рационально расположить все типы уроков и другие формы учебных 

занятий по черчению, обосновав место каждого и оптимальные комбинации 

их сочетаний. 

Сроки и объем освоения программы: 68 учебных часов. 

Режим проведения занятий. Занятия с учащимися проходят два раза в 

неделю по 1 академическому часу (продолжительность 1 академического 

часа составляет 45 минут).  

Зачисление на обучение ведется на основании заявлений от родителей 

(законных представителей) без предъявления требований к знаниям, 

умениям, навыкам. 

Наполняемость группы 15 человек. 

В случае пропуска занятий по причине производственной 

необходимости (праздничные дни, карантин) программа может быть 

выполнена за счёт корректировки календарного учебного графика 

(уплотнения тем). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель — формирование графической компетенции в области 

конструктивного и технического творчества. Формирование базовых знаний, 

для последующего приобретения профессий конструктивно-технической 

направленности. 
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Задачи: 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

 развить интерес к 

техническому творчеству; 

 сформировать 

основы знаний о черчении 

через знакомство с 

основными правилами и 

приемами построения 

чертежей; 

 обучить методам 

выполнения и чтения 

чертежей; 

 развить 

первоначальные чертежные 

навыки; 

 развить умение 

преобразования объемных 

тел из одной формы в 

другую; 

 развить способность 

к чертежно-

исполнительской 

деятельности. 

 развить интерес к 

инженерному направлению 

через развитие творческого, 

конструкторского 

мышления; 

 развить потребность 

в самостоятельной 

практической творческой. 

деятельности через развитие 

конструкторского 

мышления, 

изобретательности, 

овладение умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать 

формировать умения к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

умения осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации. 

 развить 

познавательную активность, 

внимание, способность к 

самообразованию; 

 получить 

представление об инженерных 

специальностях в области 

строительства, архитектуры, 

промышленного дизайна; 

 создать условия для 

развития инженерно-

технологических навыков 

учащихся и формировать у 

наиболее одаренных 

мотивации к продолжению 

профессионального обучения 

в образовательных 

учреждениях высшего 

образования; 

 технико-эстетическое 

развитие личности учащихся 

на основе приобретенных в 

процессе освоения программы 

исполнительских и 

теоретических знаний, умений 

и навыков, а также выявление 

одаренных детей в области 

черчения и подготовка их к 

поступлению в высшие 

образовательные учреждения. 

 развить внимание, 

память, логическое и 

абстрактное мышление, 

пространственное 

воображение; 

 развить 

конструкторское мышление, 

изобретательность; 

 сформировать 

потребность в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 познакомить с 

основами проектной 

деятельности 
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1.3. Содержание Программы 

 

Раздел Время, 

час 

Теория Практика 

Графика и человек 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Язык проектной 

графики и её технологии. 

Рабочее место ученика. 

Инструменты. 

Принадлежности. 

Оборудование. Техника 

безопасности. 

Решение занимательных 

задач – конструктивно-

техническое творчество 

в жизни человека.  

Упражнения – 

проведение линий 

разной толщины и типа, 

«живая линия» – работа 

от руки. 

Базовые технологии 

графических работ  

9 Понятие о стандартах и 

ГОСТе ЕСКД. Линии чертежа.  

Простейшие геометрические 

образы: вертикальный луч; 

горизонтальная линия; крест; 

круг, квадрат; треугольник; 

звезда шестиугольная; 

спираль; кольцо; куб.  

Простейшие геометрические 

построения. Деление отрезков 

на равные части и в заданном 

отношении. Построение углов 

заданной величины. 

Деление окружности в 

заданном отношении. Деление 

окружности на равные части 

(две, четыре, восемь, три, 

шесть, пять) и построение 

правильных многоугольников. 

Деление окружности на любое 

число равных частей. 

Сопряжения. Общие понятия. 

Построение касательной к 

окружности. Скругление 

углов — прямых, острых и 

тупых. Построение 

сопряжения между прямой и 

окружностью. Построение 

внешнего, внутреннего и 

смешанного сопряжений двух 

окружностей. Примеры 

использования сопряжений в 

технике, архитектуре, дизайне. 

Циркульные и лекальные 

кривые. Определения. 

Примеры построения. Кривые 

в природе, практической 

жизни и профессиональной 

Вычертить (в 

соответствии с 

правилами ГОСТа 

ЕСКД) линии чертежа. 

Формат А5. Работа 

фронтальная. 

С помощью линейки и 

угольника разделить 

отрезок прямой в любом 

заданном отношении и 

на любое число частей. 

Работа фронтальная. 

С помощью циркуля и 

угольника разделить 

окружность на 4, 8, 3, 5, 

6 и 12 равных частей. 

Вычертить контур 

детали, содержащий 

сопряжения двух 

прямых, прямой и 

окружности, двух 

окружностей. Работа 

фронтальная. 

Выполнить чертежи и 

рисунки изделий, в 

формах которых 

используются различные 

сопряжения и 

равномерно (ритмично) 

расположенные по 

прямой или окружности 

элементы. Формат А4. 

Работа индивидуальная, 

с элементами творчества 

(художественного и 

технического). 
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деятельности человека. 

Шрифт  2 Шрифт — определение. 

Элементы букв. Метрические 

параметры шрифта. Группы 

шрифтов и их основные 

характеристики. Шрифт 

стандартный чертёжный типа 

Б: русский и латинский 

алфавит. Правила выполнения 

(с модульной сеткой) 

чертёжного шрифта. 

Написание. 

Начертание шрифтов 

(чертежный ГОСТ, 

антиква). 

Миллиметровая бумага. 

Формат А4. 

Формообразование. 

Общие правила 

оформления 

чертежей.  

4 Нанесение размеров на 

чертежах предметов в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. Особенности 

нанесения размеров на 

чертежах симметричных 

предметов, предметов 

постоянной толщины или не 

меняющих свою форму по 

всей длине.  

Масштаб чертежа. 

Определение. Виды 

масштабов и их величины. 

Примеры чертежей предметов, 

выполненных в разных 

масштабах. 

Форматы чертежа; их 

образование и оформление в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. 

Основная надпись на листе 

графического документа — 

стандартная и ученическая. 

По словесному 

описанию, выполнить 

модель детали 

несложной формы из 

бумаги. Работа 

фронтальная. 

Построить чертёж 

плоской детали, 

симметричной 

относительно одной 

плоскости симметрии. 

При этом необходимо 

самостоятельно 

заполнить основную 

надпись (ученическую); 

соблюсти заданный 

масштаб чертежа; 

нанести размеры по 

правилам ГОСТа; все 

надписи и размерные 

числа проставить в 

соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Формат А4. Работа 

фронтальная. 

Метод 

проецирования. 

Виды. Чертежи и 

эскизы предметов. 

10 Метод проецирования. 

Центральное, параллельное и 

прямоугольное 

(ортогональное) 

проецирование — основные 

понятия и термины. 

Чертёж и его свойства. 

Проецирование на три 

основные плоскости 

проекций. Комплексные 

чертежи простейших 

геометрических тел (шар, 

цилиндр, конус, призма, 

пирамида). 

Виды предмета. Основные 

Выполнить с натуры 

комплексный чертёж 

детали несложной 

формы. Два вида; с 

нанесением размеров. 

Масштаб чертежа 1:1. 

Формат А4. Работа 

фронтальная. 

Выполнить с натуры 

комплексный чертёж 

предмета несложной 

формы. Три вида; с 

нанесением размеров. 

Масштаб чертежа 1:1. 

Формат А4. Работа 
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виды. Главный вид. 

Определение (выбор) главного 

вида. Местные и 

дополнительные виды; 

правила их обозначения. 

Количество видов. Выносные 

элементы и правила их 

обозначения. 

Нахождение проекций точек, 

линий и поверхностей на 

чертеже предмета. 

Построение третьего вида по 

двум заданным. Рассмотрение 

примеров чертежей предметов 

с простейшими 

геометрическими формами. 

фронтальная. 

Работа индивидуальная 

по заданным вариантам. 

Развертки 

поверхностей 

предметов. 

4 Общие понятия о развёртках. 

Определение понятия 

«развертки поверхности, 

ограничивающей заданное 

геометрическое тело», 

Знак «развёрнуто» 

изображение и размеры. 

Области применения 

развёрток поверхностей 

предметов. Построение 

разверток поверхностей 

многогранников на примерах 

простейшей призмы и 

пирамиды. 

Построение развёрток 

поверхностей вращения на 

примерах цилиндра и конуса 

вращения. 

Макетирование из 

бумаги (на основе 

знаний о развертках) 

геометрических тел и их 

комбинированные 

формы 

Наглядные 

изображения 

6 Понятие о наглядных 

изображениях и их видах. 

Аксонометрические проекции 

(4ч) 

Основные термины, понятия и 

определения. 

Косоугольные фронтальные 

диметрические проекции. 

Сущность построения. 

Примеры построения 

фронтальных косоугольных 

диметрических проекций 

простейших плоских и 

объёмных геометрических 

фигур. 

Прямоугольная 

изометрическая проекция. 

Сущность построения. 

По комплексному 

чертежу предмета 

несложной формы 

выполнить её 

аксонометрические 

проекции: косоугольную 

фронтальную диметрию 

и прямоугольную 

изометрию. Внешняя 

форма детали включает в 

себя часть фронтальной 

плоскости, на которой 

расположена 

окружность. Формат А4. 

Работа фронтальная. 

По комплексному 

чертежу предмета 

несложной формы 
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Примеры построения 

прямоугольных 

изометрических проекций 

простейших плоских и 

объёмных геометрических 

фигур. 

Построение эллипса (по 

восьми точкам)— 

прямоугольной 

изометрической проекции 

окружности, расположенной в 

основной плоскости проекций 

(П1; П2 или П3). Размеры 

большой и малой полуосей 

эллипса. Замена эллипса 

овалом - графические 

построения или построение 

овала с помощью шаблона. 

Перспективные проекции 

(перспектива). Краткие 

сведения (1 ч) 

Общие сведения. Термины и 

определения. Построение 

перспектив прямых линий. 

Точки схода перспектив 

параллельных прямых линий. 

Построение перспективы 

сетки. Построение 

перспективы плоских фигур 

способом перспективной 

сетки. 

Классификация 

перспективных изображений 

— в зависимости от высоты 

горизонта и ракурса. 

Технический рисунок (2 ч) 

Понятия, свойства и 

особенности. Правила 

выполнения технического 

рисунка карандашом. 

Рисование плоских и 

объёмных геометрических 

образов (на основе 

аксонометрических проекций). 

Образование собственной 

тени на поверхности 

предмета. Градации светотени 

(палитры). Светотеневая 

обработка штрихами 

изображений поверхностей 

геометрических тел. 

Выполнение технического 

выполнить её 

аксонометрические 

проекции: косоугольную 

фронтальную диметрию 

и прямоугольную 

изометрию. Внешняя 

форма детали включает в 

себя часть фронтальной 

плоскости, на которой 

расположена 

окружность. Формат А4. 

Работа индивидуальная 

по заданным вариантам. 

Выполнить по 

комплексному чертежу 

технический рисунок 

предмета, внешняя 

форма которого 

содержит призму 

(призмы) и цилиндр 

(цилиндры) вращения. 

Использовать 

светотеневую палитру (в 

виде штрихов или 

шраффировки). Формат 

А4. Работа фронтальная. 

Выполнить 

перспективное 

построение плоской 

поверхности с рисунком 

«шахматная доска». 

Одна точка схода. 

Выполнить с натуры 

технический рисунок 

предмета, внешняя 

форма которого 

содержит призму 

(призмы) и конус либо 

цилиндр (цилиндры) 

вращения. Использовать 

светотеневую палитру (в 

виде штрихов или 

шраффировки). Формат 

А4. Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

заданиям. 
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рисунка предметов 

простейших форм. 

Сечения.  2 Общие сведения: идея 

образования сечения; понятие 

и определение термина 

«сечение». Области 

применения сечений. 

Типы сечений и правила их 

выполнения. Обозначение 

сечений в соответствии с 

правилами ГОСТа ЕСКД. 

Графические обозначения 

материалов в сечениях. 

На моделях 

геометрических тел 

(изготовленных из 

пластилина самими 

учащимися) выполнить 

(в натуре) нормальные и 

наклонные, продольные 

и поперечные сечения.  

Самостоятельная работа 

по индивидуальным 

заданиям. 

Разрезы. 

Изображения. 

Чертежи. 

7 Общие сведения: идея 

образования разреза; понятие 

и определение термина 

«разрез». Области применения 

разрезов. 

Обозначение разрезов в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. Классификация 

разрезов. 

Некоторые особые случаи 

образования изображений. 

Соединение половины вида с 

половиной разреза. 

Условности и упрощения 

изображений на чертежах. 

Построение проекций точек на 

разрезах. 

Разрезы в аксонометрических 

проекциях (общие понятия). 

Выбор оптимального 

количества изображений на 

чертеже - пример. 

Разрез усеченного конуса. и 

его развертка. 

По наглядному 

изображению предмета 

(или по его натуре) 

выполнить оптимальный 

комплексный чертёж, 

содержащий на главном 

изображении соединение 

половины вида с 

половиной разреза. 

Формат А4. Работа 

фронтальная. 

По наглядному 

изображению предмета 

(либо по его натуре) 

выполнить оптимальный 

комплексный чертёж, 

содержащий на главном 

изображении соединение 

половины вида с 

половиной разреза. 

Формат А4.  

 

Стандартизация и 

проектная графика 

2 Стандартизация, 

взаимозаменяемость, 

унификация общие понятия. 

Определения терминов: 

изделие, деталь, сборочная 

единица. 

Детали и их элементы — 

знакомство с названием и 

назначением некоторых 

наиболее распространённых в 

технике типовых деталей и их 

элементов. Знакомство с 

технологией их изготовления. 

Проектная графика 

Состав технической 

Выполнение чертежей 

(эскизов) деталей и 

нанесение размеров на 

чертежах деталей в 

соответствии с 

технологией их 

изготовления — 

простейшие примеры. 
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документации. Графические 

документы: чертёж и эскиз 

детали; чертёж общего вида 

(ВО); сборочный чертёж (СБ); 

габаритный чертёж (ГЧ); 

схема. Основные понятия и 

определения. 

Текстовые документы: 

спецификация и основная 

надпись; правила их 

выполнения.  

Основные этапы 

проектирования изделий. 

Типы графических 

изображений, применяемых на 

различных стадиях 

проектирования изделий — 

общие понятия. 

Общие сведения о знаках 

шероховатости 

обрабатываемой поверхности. 

Простейшие примеры 

технических условий 

изготовления несложных 

изделий или выдержек из них. 

Стандартные детали. 

Чертежи соединений. 

7 Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Общие понятия и 

примеры. 

Резьба. Образование. 

Основные понятия. Элементы 

резьбы Условное изображение 

резьбы. Обозначение резьбы; 

замеры параметров 

метрической резьбы. 

Стандартные крепёжные 

детали с резьбой и их 

элементы. Болт. Винт. 

Шпилька. Гайка. Шайба. 

Конструктивные чертежи — 

общие понятия. Упрощённые 

чертежи — чтение и 

выполнение. 

Резьбовые соединения и их 

чертежи. Соединения болтом, 

шпилькой, винтом, шурупом; 

соединение трубное. 

Конструктивные чертежи - 

общие понятия. Упрощённые 

чертежи — чтение и 

выполнение. 

Нерезьбовые разъёмные 

соединения. Шпоночные 

Выполнить (с натуры 

либо по наглядному 

изображению или по 

описанию) упрощённый 

чертёж болтового 

соединения. Заданы: 

толщина соединяемых 

деталей; один параметр 

болта — номинальный 

диаметр резьбы d. 

Формат А4. Работа 

фронтальная. Подсказка: 

сначала надо определить 

стандартную длину I 

болта, исходя из 

условия, что его 

свободный конец (за 

пределами гайки) 

должен быть в интервале 

(1/4—1/2) d.  

Выполнить (с натуры 

либо по наглядному 

изображению или по 

описанию) упрощённый 

чертёж шпилечного 

соединения. Заданы: 

толщина соединяемых 
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соединения. Соединения 

штифтами. Соединения 

шплинтами — общие понятия. 

Условности изображения и 

обозначения швов 

неразъёмных соединений. 

Сварные соединения. 

Соединения, получаемые 

сшиванием. Паяные и клеёные 

соединения. 

деталей и номинальный 

диаметр d резьбы на 

шпильке (её гаечном 

конце). Формат А4. 

Работа фронтальная. 

Чертежи общего вида 

и сборочные. 

8 Общие сведения. Чертежи 

общего вида (чертежи ВО) и 

сборочные (чертежи СБ): 

определения и понятия; 

нанесение номеров позиций и 

правила штриховки; 

нанесение размеров; 

упрощения и условности, 

применяемые на чертежах СБ 

и ВО. 

Чтение чертежа СБ или ВО (на 

примере сборочной единицы 

минимальной сложности, 

включающей помимо 

стандартных 2 - 4 детали 

простой формы). 

Деталирование чертежа СБ 

или ВО. Выполнение 

чертежей (эскизов) деталей 

сборочной единицы по 

чертежам СБ или ВО; понятие 

о сопряжённых размерах 

деталей сборочной единицы. 

Выполнение сборочного 

чертежа (на примере 

сборочной единицы 

минимальной сложности — 

общее знакомство). 

Деталирование 

сборочного чертежа. По 

сборочному чертежу 

указать номера позиций 

деталей, на которых 

нарезана резь6а: а) 

внешняя; б) внутренняя. 

По сборочному чертежу 

выполнить эскиз 

корпусной детали; на 

эскизе подчеркнуть 

сопряжённые размеры. 

Формат А4. Контрольная 

работа по 

индивидуальным 

заданиям. 

Архитектурно-

строительная 

графика. 

3 Общие понятия о 

конструкциях жилых зданий. 

Фасад, план и разрез здания — 

идеи получения и 

выполнения; чтение простых 

архитектурно-строительных 

чертежей жилых зданий. 

Особенности архитектурно-

строительной графики и её 

отличия от 

машиностроительной 

графики. Условные 

графические обозначения на 

чертежах окон, дверей, 

1. Вычертить 

несложный 

архитектурно-

строительный чертёж 

(план, архитектурный 

разрез, фасад). Формат 

А4. Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

заданиям. 

Выполнить в эскизной 

форме план и 

оформление «развёртки» 

стен своей комнаты с 
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санитарно-технических 

устройств и мебели — общее 

знакомство. 

Интерьер жилого помещения: 

принципы организации и 

выполнение. 

расстановкой мебели. 

Формат А4. (Альбом или 

чертёжная бумага.) 

Самостоятельная работа, 

но индивидуальным 

заданиям.  

Итоговая творческая 

работа по профилю.  

3 Закрепление и обобщение 

изученного материала.  

Выполняется творческая 

работа по выбору 

(продукт графического 

дизайна, арт-объект, 

макет комнаты и тд.). 

Определение профиля 

работы. Определение 

количества работ, 

разработка плана. 

Выполнение 

подготовительных работ. 

Работа в материале. 

Детализация и 

обобщение. 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения (2 ч. в неделю)  

 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

Форма 

аттестации/конт

роля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Графика и человек  1 1  Решение 

занимательных 

задач. 

Упражнения. 

2. Базовые технологии графических работ  9 1,5 7,5 Устный опрос, 

графическая 

работа 

3. Шрифт  2 0,5 1,5 Устный опрос, 

творческие 

задания 

4. Формообразование. Общие правила оформления 

чертежей  

4 0,5 3,5 Устный опрос, 

графическая 

работа 

5. Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы 

предметов 

10 2 8 Устный опрос, 

графическая 

работа, 

творческие 

задания 
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6. Развертки поверхностей предметов 4 1 3 Устный опрос, 

творческие 

задания 

7. Наглядные изображения 6 3 3 Устный опрос, 

графическая 

работа 

8. Сечения 2 1 1 Устный опрос, 

творческие 

задания 

9. Разрезы. Изображения. Чертежи 7 3 4 Устный опрос, 

графическая 

работа, 

письменная 

проверка знаний 

10. Стандартизация и проектная графика 2 1 1 Устный опрос, 

письменная 

проверка знаний 

11. Стандартные детали. Чертежи соединений 7 4 3 Письменная 

проверка знаний, 

устный опрос, 

графическая 

работа 

12. Чертежи общего вида и сборочные 6 1 7 Письменная 

проверка знаний, 

устный опрос, 

графическая 

работа 

13. Архитектурно-строительная графика 3 2 1 Устный опрос, 

графическая 

работа 

14. Итоговая творческая работа по профилю 3  3 Творческая работа 

 Итого: 68 21 57  

 

1.4. Планируемые результаты программы  

 

Предметные Метапредметные Личностные 

• пользоваться 

инструментами и 

материалами для 

графических работ;  

• пользоваться 

измерительными 

инструментами и 

проставлять размеры на 

чертежах (эскизах) 

деталей; 

• выполнять 

геометрические 

• умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности; 

• умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

• формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности учащихся, к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
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построения на плоскости, 

чертежи (эскизы) и 

технические рисунки 

простых деталей; 

•  делать макеты из 

бумаги, проволоки или 

пластилина простых 

деталей по их чертежам 

(эскизам); 

•  анализировать 

форму предмета и 

графический состав 

изображений; 

• выбирать главный 

вид и оптимальное 

количество видов для 

выполнения чертежей; 

• читать и 

деталировать чертежи 

несложных сборочных 

единиц; 

• пользоваться 

государственными 

стандартами (ЕСКД), 

справочной литературой. 

• читать 

электрическую 

принципиальную схему 

несложного изделия; 

• чертить план жилой 

комнаты (с 

использованием отмывки 

акварелью или тушью); 

• создавать проект 

(авторский) несложного 

изделия. 

 

 

осознано выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятие решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• обучение носит 

развивающий и 

воспитывающий характер, 

способствует выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности, 

активизирует 

познавательную 

деятельность школьников. 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• развитие 

конструкторского 

мышления, 

изобретательности, 

овладение умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать;  

• формирование 

потребности в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

• обучение 

способности наблюдать, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки 

объектов, обучение умению 

выделять цели и способы 

деятельности, проверять ее 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий учащиеся овладеют: 

техническими средствами обучения и программами; 
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навыками самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

работой дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно бесконтактно; 

умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

 

2. Раздел. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается с первого учебного дня текущего учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебного года: 

• с первого учебного дня текущего учебного года по 30 декабря 

• с 9 января по 25 мая 

Продолжительность зимних каникул: 

• с 31 декабря по 8 января (9 календарных дней) 

Продолжительность летних каникул: 

• с 01 июня по 31 августа (92 календарных дня) 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа по черчению «Инженерная графика» реализуется за счет 

обеспечения современной материально-технической базой. Материально-

техническая база МБОУ ДО ЦДО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательных отношений и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Все учебные помещения обеспечены 

комплектами оборудования для реализации программы, мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. Размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и деятельности для всех 

участников образовательных отношений, соответствуют СанПиН. 
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Информационно-методические условия  

Информационно-методические условия реализации дополнительно 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Промежуточная и итоговая аттестация усвоения материала 

производится в течение всего обучения посредством проведения 

практических и графических работ. 

Формы аттестации. 

Формы контроля: подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – выполнение самостоятельных 

графических работ. Это мероприятие является контрольным и служит 

показателем освоения обучающимися программы. 

 

2.3. Методические материалы 

 

Опорными элементами технологии проведения занятий являются: 

- постановка задачи; 

- мотивация творческой деятельности; 

- объяснение нового материала; 

- практическая деятельность учащихся под контролем педагога; 

- самостоятельная работа обучающихся по новому материалу; 

Дидактический материал (в соответствии с предложенными темами, по 

количеству учащихся):  

- учебно-методические пособия; 
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- наглядные пособия (образцы готовых моделей). 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Для проведения занятий необходимо: 

- чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4; 

- миллиметровая бумага; 

- готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

- линейка деревянная 30 см.; 

- транспортир; 

- простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

- ластик для карандаша (мягкий); 

- инструмент для заточки карандаша. 
 

Материально-техническое, информационно–коммуникативное 

обеспечение при дистанционном обучении 

 

Рабочее место учащегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организованно дома и 

соответствовать необходимым нормативам и требованиям, быть оборудовано 

компьютером, имеющем доступ к сети Интернет, веб-камера, микрофон, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми материалами и 

инструментами. 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться 

видеоуроки, видеозаписи, презентации, тесты, подготовленные педагогом по 

темам занятий: 

видеозаписи  https://disk.yandex.ru/d/FwGcPNOHRAzwog; 

презентации, самостоятельное изучение материалов 

https://infourok.ru/user/halliulina-lyudmila-vladimirovna/material; 

тесты https://app.onlinetestpad.com/tests;  

  https://infourok.ru/testDesigner. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в 

группе ВКонтакте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/FwGcPNOHRAzwog
https://infourok.ru/user/halliulina-lyudmila-vladimirovna/material
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://infourok.ru/testDesigner
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Приложение 1 

   Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Форма занятия 

при 

дистанционном 

обучении 

Форма 

контроля с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Графика и человек (1 ч.) 

1. Сентябрь 19  Беседа 

 

1 Введение в программу.  

Язык проектной графики и 

её технологии. Рабочее место 

ученика. Инструменты. 

Принадлежности. 

Оборудование. Техника 

безопасности. 

МБОУ ДО 

ЦДО 

Решение 

занимательны

х задач.  

Упражнения. 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрена 

Базовые технологии графических работ (9 ч.) 

2. Сентябрь 19  Лекция 1 Понятие о стандартах и 

ГОСТе ЕСКД. Линии 

чертежа.  

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

3. Сентябрь 26  Практикум 1 Простейшие геометрические 

построения. Деление 

отрезков на равные части и в 

заданном отношении.  

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

4. Сентябрь 26  Практикум 1 Построение углов заданной 

величины. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

Графическая 

работа 
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материала п.2.4. 

5. Октябрь 3  Практикум 1 Деление окружности на 

4,8,12 равных частей 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

6. Октябрь 3  Практикум 1 Деление окружности на 5,10, 

n равных частей 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

7. Октябрь 10  Лекция, 

практикум 

1 Сопряжения. Общие 

понятия.  

 

 Устный опрос, 

графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

8. Октябрь 10  Практикум 1 Сопряжение двух 

окружностей и прямой 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

9. Октябрь 17  Самостоят

ельная 

графическ

ая работа 

1 Сопряжение в деталях  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

10. Октябрь 17  Лекция, 

практикум 

1 Циркульные и лекальные 

кривые. Определения. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Шрифт (2 ч.) 

11. Октябрь 24  Лекция, 

практикум 

1 Шрифт — определение. 

Элементы букв.  

 Творческие 

задания 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

12. Октябрь 24  Практикум 1 Шрифт стандартный 

чертёжный типа Б: русский и 

латинский алфавит.  

 Творческие 

задания 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Формообразование. Общие правила оформления чертежей (4 ч.) 

13. Октябрь 31  Лекция, 

практикум 

1 Нанесение размеров на 

чертежах предметов в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД.  

 Устный опрос, 

Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 
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14. Октябрь 31  Практикум 1 Масштаб чертежа  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

15. Ноябрь 7  Практикум 1 Форматы чертеж  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

16. Ноябрь 7  Практикум 1 Основная надпись  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов (10 ч.) 

17. Ноябрь 14  Лекция, 

практикум 

1 Метод проецирования.  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

18. Ноябрь 14  Лекция, 

практикум 

1 Чертёж и его свойства. 

Проецирование на три 

основные плоскости 

проекций. 

 Устный опрос, 

творческие 

задания 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

19. Ноябрь 21  Практикум 1 Виды предмета. Основные 

виды. 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

20. Ноябрь 21  Практикум 1 Построение двух видов  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

21. Ноябрь 

 

28  Практикум 1 Построение третьего вида по 

двум заданным. 

 Устный опрос, 

графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

22. Ноябрь 

 

28  Самостоят

ельная 

графическ

ая работа 

1 Выполнение чертежа по 

наглядному изображению. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

23. Декабрь 5  Самостоят

ельная 

графическ

1 Нахождение проекций точек, 

линий и поверхностей на 

чертеже предмета. 

 Творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 
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ая работа 

24. Декабрь 5  Практикум 1 Рассмотрение примеров 

чертежей предметов с 

простейшими 

геометрическими формами. 

 Творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

25. Декабрь 12  Лекция 1 Анализ геометрической 

формы предмета 

 Творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

26. Декабрь 12  Практикум 1 Чтение и выполнение 

чертежей 

 Устный опрос, 

творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Развертки поверхностей предметов (4 ч.) 

27. Декабрь 19  Лекция 1 Общие понятия о развёртках  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

28. Декабрь 19  Практикум 1 Построение разверток 

поверхностей 

многогранников на примерах 

простейшей призмы и 

пирамиды. 

 Устный опрос, 

творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

29. Декабрь 26  Практикум 1 Построение развёрток 

поверхностей вращения на 

примерах цилиндра и конуса 

вращения. 

 Устный опрос, 

творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

30. Декабрь 26  Практикум 1 Макетирование из бумаги 

(на основе знаний о 

развертках) геометрических 

тел и их комбинированные 

формы 

 Творческое 

задание 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Наглядные изображения (6 часов) 

31. Январь 9  Лекция 1 Понятие о наглядных  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

Графическая 

работа 
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изображениях и их видах.  материала п.2.4. 

32. Январь 9  Лекция, 

практикум 

1 Аксонометрические 

проекции 

 Устный опрос, 

графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

33. Январь 16  Самостоят

ельная 

графическ

ая работа 

1 Чертежи аксонометрических 

проекций 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

34. Январь 16  Лекция, 

практикум 

1 Перспективные проекции 

(перспектива). 

 Устный опрос, 

графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

35. Январь 23  Лекция  1 Технический рисунок.  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

36. Январь 23  Практикум 1 Построение технического 

рисунка 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Сечения (2 ч.) 

37. Январь 30  Лекция 1 Общие сведения  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

38. Январь 30  Практикум 1 Обозначение сечений в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. Графические 

обозначения материалов в 

сечениях. 

 Творческие 

задания 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Разрезы. Изображения. Чертежи (7 ч.) 

39. Февраль 6  Лекция 1 Общие сведения  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

40. Февраль 6  Лекция 1 Обозначение разрезов в 

соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 



 

27 
 

Классификация разрезов. 

41. Февраль 13  Практикум 1 Простой разрез  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

42. Февраль 13  Практикум 1 Сложный разрез  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

43. Февраль 20  Практикум 1 Местный разрез  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

44. Февраль 20  Лекция 1 Соединение вида и разреза  Письменная 

проверка 

знаний 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

45. Февраль 27  Самостоят

ельная 

графическ

ая работа 

1 Разрез усеченного конуса. и 

его развертка. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Стандартизация и проектная графика (2 ч.) 

46. Февраль 27  Лекция 1 Стандартизация, 

взаимозаменяемость, 

унификация общие понятия. 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

47. Март  6  Самостоят

ельная 

работа 

1 Состав технической 

документации 

 Письменная 

проверка 

знаний 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

Стандартные детали. Чертежи соединений (7 ч.) 

48. Март  6  Лекция 1 Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Общие понятия 

и примеры. 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

49. Март 13  Лекция 1 Резьбовые разъемные 

соединения. Профили и 

параметры резьбы 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

50. Март 13  Практикум 1 Изображение и обозначение  Графическая Самостоятельно Графическая 
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резьбы на чертежах работа е изучение 

материала п.2.4. 

работа 

51. Март 20  Самостоят

ельная 

работа 

1 Крепежные изделия  Письменная 

проверка 

знаний 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

52. Март  20  Лекция, 

практикум 

1 Нерезьбовые разъёмные 

соединения. Соединение 

шпонкой, штифтом. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

53. Март  27  Лекция, 

практикум 

1 Нерезьбовые разъёмные 

соединения. Шлицевое 

соединение. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

54. Март  27  Лекция 1 Неразъемные соединения.  Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

Чертежи общего вида и сборочные (8 ч.) 

55. Апрель 3  Лекция 1 Понятие о видах изделий и 

конструкторских документах 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

56. Апрель 3  Практикум 1 Последовательность 

выполнения чертежей 

деталей. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

57. Апрель 10  Самостоят

ельная 

работа 

1 Деталирование сборочного 

чертежа. Чертеж 

многоступенчатого вала. 

 Письменная 

проверка 

знаний 

  

58. Апрель 10  Практикум 1 Выполнение чертежа 

зубчатого колеса 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

59. Апрель 17  Практикум 1 Нанесение размеров  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

60. Апрель 17  Практикум 1 Шероховатость  Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

Графическая 

работа 
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поверхностей материала п.2.4. 

61. Апрель 24  Практикум 1 Допуски и посадки на 

сборочных чертежах 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

62. Апрель 24  Самостоят

ельная 

графическ

ая работа 

1 Правила заполнения 

спецификации 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Архитектурно-строительная графика (3 ч.) 

63. Май 8  Лекция 1 Общие понятия о 

конструкциях жилых зданий 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

64. Май 8  Лекция 1 Чертежи фасадов, планов, 

разрезов 

 Устный опрос Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Не 

предусмотрен

а 

65. Май 15  Практикум 1 Правила обводки чертежей. 

Надписи. Масштабы. 

Размерность. Отметки для 

привязки элементов зданий и 

сооружений по высоте. 

Маркировка изделий 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

Итоговая творческая работа по профилю (3 ч.) 

66. Май 15  Практикум 1 Выполнение чертежа детали, 

имеющей форму тела 

вращения 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

67. Май 22  Практикум 1 Последовательность чтения 

чертежа общего вида 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 

68. Май 22  Практикум 1 Закрепление и обобщение 

изученного материала. 

 Графическая 

работа 

Самостоятельно

е изучение 

материала п.2.4. 

Графическая 

работа 
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