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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности Основы черчения для студентов 1 курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по направлению «Технология» 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №1089). 

При разработке программы были учтены требования Закона РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов, 

ведомственных нормативов, регламентирующих дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Программа рассчитана на 20 часов. Программой предусмотрено 

проведение графических и практических работ. 

В программе нашли отражение цели и задачи изучения черчения на 

данной ступени образования. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. 

Целями и задачами изучения курса Основы черчения является: 

• обучение студентов чтению и выполнению различных видов 

графических изображений, формирование графической грамотности; 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, 

пространственных представлений;  

• развитие инженерного мышления у студентов, усиление 

политехнической направленности обучения; 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями 

технической эстетики; 

• формирование у студентов знаний об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной 

изометрической) и приемах выполнения технических рисунков; 

• ознакомление студентов с важнейшими правилами выполнения 

чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

• обучение в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 
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• развитие всех видов мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью студентов; 

• научение пользоваться учебными и справочными материалами. 

Реализация программы предусматривает проведение лекций и 

практических занятий, в ходе которых организуются обсуждение и анализ 

учебных ситуаций, работа в малых группах и др. 

Особое место при реализации программы отведено целевой 

практической деятельности. 

Программа является вариативной в зависимости от конкретных целей 

обучения, уровня первоначальной подготовки слушателей. Длительность 

обучения по настоящей программе – 20 часов аудиторных занятий. В качестве 

зачётной работы слушатели в ходе практических занятий формируют 

портфолио на основе выполнения практических заданий.  
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2. Планируемые результаты (знания, умения) 

 

Должны знать: 

• правила оформления чертежа; 

• приемы геометрических построений, в том числе основных 

сопряжений; 

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

• последовательность построения чертежа; 

• основные правила нанесения размеров на чертеже. 

 

Должны уметь: 

• рационально использовать чертежные инструменты; анализировать 

форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей. 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• условности изображения и обозначения резьбы; 

• правила оформления сборочного чертежа; 

• некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных 

чертежах;  

• пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, 

справочной литературой, учебником; 

• применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  
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3.Учебный план 

Цель: научить студентов чтению и выполнению различных видов 

графических изображений, формирование графической грамотности 

Категории слушателей: студенты 1 курса колледжа 

Формы обучения: очная 

Срок обучения: 20 ч., 2,5 мес. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

№№ Наименование разделов Всего  В том числе Формы 

п/п 
 

часов Лекции Практические 

занятия 

контроля 

1. Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

2 2 - 
 

2. Чертежи в системе 

прямоугольных проекций 

2 - 2 Выполнение 

практического 

задания 

3. Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок 

4 2 2 Выполнение 

практического 

задания 

4. Чтение и выполнение 

чертежей 

4 2 2 Выполнение 

практического 

задания 

5. Эскизы 2 - 2 Выполнение 

эскизов  

6 Сечения и разрезы 6 2 4 Выполнение 

проектного 

задания 

Всего: 
 

20 8 12 
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4.Календарный учебный график 

 

Раздел программы 

Учебных часов Календарные 

сроки 

обучения Всего  Лекции 
Практические 

занятия 

1. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 
2 2   

 
1.1 Понятие о стандартах. Формат, 

рамка и основная надпись 

(штамп).                          Линии: 

сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, 

штрихпунктирная.                                      

Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на 

чертежах.                                

Применение и обозначение 

масштаба.    Сведения о 

нанесении размеров (выносная и 

размерная линия, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса, толщины, 

длины, расположение размерных 

чисел.                                           

Понятие о симметрии. Виды 

симметрии. 

 
2 

 
1 день 

2. Чертежи в системе прямоугольных 

проекций 
2  2 

 

 
2.1 Деление углов на равные части.                     

Деление отрезков на равные 

части. Сопряжение.                                           

Выполнение чертежей предметов 

с использованием 

геометрических построений. 

  
2 2 день 

3. Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок 
4 2 2 

 

 
3.1 

  

 

 

 

3.2  

Проецирование. Центральное и 

параллельное проецирование.                                 

Прямоугольные проекции.                            

Выполнение   изображений   

предметов   на   одной, двух   и   

трех   взаимно 

перпендикулярных плоскостях 

проекций. Расположение видов 

на чертеже и их названия: вид 

спереди, вид сверху, вид слева. 
Технические рисунки и 

 
2  

 

 

 

 

2 

3 день 

 

 

 

 

4 день 
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аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида 

аксонометрической проекции и 

рационального способа ее 

построения 

4. Чтение и выполнение чертежей 4 2 2  
 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  

Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции 

геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы 

геометрических тел.                                                                 

Нахождение на чертеже вершин, 

ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих 

форму предмета.                                            

Нанесение размеров на чертежах 

с учетом формы предметов. 

Развертывание поверхностей 

некоторых тел.                                                    

Анализ графического состава 

изображений. Чтение чертежей 

детали.                                 

Решение графических задач, в 

том числе творческих. 

 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день 

5. Эскизы 2 
 

2 7 день 

6. Сечения и разрезы 6 2 4  
 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Сечения. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение 

материалов на сечениях.                                                             

Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые 

разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). 

Соединения части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов.     Применение разрезов 

в аксонометрических проекциях.                                                   

Определение необходимого и 

достаточного числа изображений 

на чертежах. Выбор главного 

изображения.                                           

Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности.                                                        

 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10 день 
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Решение графических задач, в 

том числе творческих. 

Всего:  20 8 12  

5. Организационно-педагогические условия 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Практические занятия проводятся в 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами (по числу слушателей) 

и принтером.  

 

5.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

В учебном процессе используются: 

а) основная литература 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: 

Учеб. для 7 -8 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Астрель, 2006. 

2. Владимиров Я.В., Ройтман И.А. Черчение: Учеб. Пособие. - М..: Владос, 

2016 

3. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение: 9 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2018. 

б) дополнительная литература  

1. Карточки-задания по черчению: 8 кл. / Под ред. В.В.Степаковой. - М.: 

Просвещение, 2000. 

2. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Рабочая тетрадь по 

черчению. - М.: Вентана-граф, 2017.  

3.Словарь-справочник по черчению / В.Н. Виноградов Е.А. Василенко А.А. 

Альхименок и др. - М.: Просвещение, 2009 

Интернет-ресурсы 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся по очной форме с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
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6. Требования к результатам обучения 

 

6.1. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

технического направления Основы черчения завершается формированием 

портфолио, составленным из выполненных практических заданий. 

 


