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Пояснительная записка 

 

I. Основные характеристики образования: 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с Концепцией проекта создания базовых школ РАН, которая 

была утверждена 13.05.2019 г. 

Согласно Концепции, подготовка молодых кадров для отечественной науки требует 

целостного и системного подхода, начиная с уровня общего образования. Привлечение в 

общеобразовательные организации ученых научных центров и преподавателей вузов, 

обладающих фундаментальными научными знаниями, умениями экспериментальной и 

поисковой деятельности. Их участие в образовательной деятельности базовых школ РАН 

позволит выявлять и обучать способных, талантливых школьников, организовать их более 

основательную профильную и углубленную, а также предпрофессиональную подготовку 

для формирования будущих молодых ученых, осознанного выбора современных профессий 

в наукоемких отраслях экономики. 

Актуальность данной программы обусловлена потребностью углубленного 

изучения английского языка учащимися профильных классов (гуманитарный профиль, 

информационно-лингвистический профиль). В рамках данной программы обучающиеся 

базовой школы РАН получат новые возможности не только развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции, но и освоения современных методов 

научных исследований в области лингвистики, оценки достоверности и значимости 

полученных результатов. Они научатся самостоятельно получать новые научные знания, 

осуществлять поисковую деятельность, решая проблемы лингвистической науки под 

руководством ученых. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. №09-3242; 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196. 

Черчение является той дисциплиной, при изучении которой учащиеся овладевают 

процессами оперирования различными видами графических изображений и графической 

деятельности. При этом графическая деятельность выступает в качестве 

общеобразовательного и воспитательного средства, как источник знаний о способах 

формирования графической грамоты. 

Изучение графического языка является необходимым, поскольку он общепризнан 

как международный язык общения. Программа раскроет возможность в формировании 

логического и пространственного мышления; покажет применение графических знаний и 

умений в быту, деловом общении, бизнесе, дизайне; научит создавать художественно 

ценные изделия, архитектурные сооружения. 

В настоящее время компьютерные технологии приобрели широкое распространение 

в различных областях жизни. Графическая информация является наиболее эффективным и 

удобным для восприятия видом коммуникации. Компьютерная графика – качественно 
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новый вид технической и творческой деятельности, соединяющий в себе одновременно 

достижения технического прогресса и художественной культуры. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика и основы черчения» (далее – Программа) технической 

направленности базового уровня позволяет обучающимся овладеть основами черчения, 

компьютерной графики и дизайна путем изучения графики в программе КОМПАС 3D, 

являющейся лидером среди российских графических программ и содержащей 

универсальный графический пакет, позволяющий создать как 2-х мерного изображения, так 

и 3D-модели графического представления данных.  

Актуальность программы обусловлена повсеместным использованием графики в 

различных отраслях и сферах деятельности человека. Программа дает обучающимся 

возможность получить теоретические знания и практические навыки в черчении и работе с 

графическими редакторами, позволяет расширить знания в области информационных 

технологий, помогает определиться в выборе будущей профессии, стать востребованными 

на рынке труда, способствует развитию интеллекта, формированию социально-активной 

личности.  

Новизна программы заключается в сочетании технической и художественной 

подготовки обучающихся, т. к. для успешного овладения компьютерной графикой 

необходимо знание основ черчения, рисунка, законов формообразования; а также умение 

соединять технические навыки с «полетом» творческой фантазии.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует раскрытию роли информационных технологий в формировании 

естественнонаучной картины мира, формированию компьютерного стиля мышления, 

подготовке обучающихся к жизни в информационном обществе. Программа позволит 

выявить заинтересованных обучающихся, оказать им помощь в наиболее глубоком 

изучении черчения и одновременно формировании навыков работы с графическими 

редакторами в частности КОМПАС 3D, повысить уровень их пространственного мышления 

и воображения. Отличительная особенность Программы состоит в том, что она является 

мощным образовательным инструментом, который не только позволяет привить 

обучающемуся привычку использовать готовое решение, а обучает создавать, воплощать 

свои конструкторские и дизайнерские идеи по различным направлениям.  

Важным аспектом Программы является использование в процессе обучения 

бесплатной лицензионной учебной версии доступной для различных категорий населения 

(обучающийся, студент, преподаватель) программы КОМПАС 3D. 

 Цель программы – приобщение к научно-техническому творчеству через изучение 

графического редактора КОМПАС 3D, раскрытие и реализация личностного потенциала, 

развитие и стимулирование познавательной и творческой активности обучающихся.  

Задачи программы  

Обучающие:  

 формировать представления об основах компьютерной графики, её назначении, 

перспективах развития;  

 обучать эффективной работе в программе КОМПАС 3D;  

 формировать представления об основных инструментах и операциях для работы в 

программе КОМПАС 3D; 

 ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования; 

 обучать основным принципам создания графических объектов.  

Развивающие:  

 развивать инженерное мышление, навыки моделирования, эффективного 

использования компьютерных систем;  

 развивать мыслительные, творческие, коммуникативные способности 

обучающихся;  
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 развивать любознательность в области дизайна;  

 развивать интеллектуальные и практические умения, самостоятельно приобретать и 

применять на практике полученные знания. 

Воспитательные:  

 воспитывать устойчивый интерес к проектированию, конструированию, дизайну; 

 воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека;  

 формировать потребность в творческой деятельности, стремление к самовыражению 

через техническое творчество.  

В результате реализации программы учащиеся профильных классов будут: 

знать:  

 технику безопасности и требования, предъявляемые к организации рабочего места;  

 терминологию проектирования, моделирования; 

 основные элементы, инструменты и операции для работы в программе КОМПАС 

3D;  

 основы программы КОМПАС 3D; 

 различия векторной и растровой графики;  

 основы проектирования и конструирования с использованием компьютерной 

графики;  

 принципы и правила выполнения чертежей и создания 3 D моделей различных 

объектов;  

уметь:  

 свободно владеть инструментами построения и редактирования чертежей и моделей 

в КОМПАС 3D;  

 эффективно использовать инструменты программы;  

 работать с графическими примитивами;  

 выполнять операции с текстом и фотографиями;  

 выполнять сборку отдельных деталей в узлы или композиции;  

 применять спецэффекты, анимацию в КОМПАС 3D;  

 создавать творческие проекты с использованием компьютерных технологий. 

владеть:  

 способностью к конструктивно-геометрическому пространственному мышлению;  

 навыками автоматизированного проектирования;  

 навыками чтения конструкторской документации. 

В программе предложено ознакомить обучающихся с современными способами 

организации конструкторского труда, разработки чертежей деталей и другой 

конструкторской документации с использованием современных информационных 

технологий. 

Дисциплина «Черчение» связана с другими учебными дисциплинами: алгеброй, 

геометрией, физикой (кривые, пространственные кривые, геометрические тела, 

геометрические построения), что позволяет не только получить новые знания, но и 

углубить и развить пространственное воображение, которое возводит новую личность в 

творческую натуру. 

Умение выразить графическими средствами восприятие предметной среды усилит 

активность учащихся в обучении, разовьет эстетический вкус, наблюдательность, 

зрительную память. В программе дается примерный перечень задач, включая чтение и 

выполнение различных видов изображений, моделирование и доконструирование формы 

деталей. Выполнение 3D-моделирования, сборку различных узлов, разнесение элементов 

узла. На графические и практические работы по каждой теме следует проводить не менее 

90% учебного времени. 
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Категория обучающихся обучение по Программе ведется в разновозрастных 

группах, которые комплектуются из обучающихся 14-18 лет. Слушателями могут быть как 

учащиеся 10-11 классов технологического профиля, так и учащиеся 8-9 классов, 

планирующие поступление в профильные технологические классы. Количество 

обучающихся в группе определяется локальным нормативным актом лицея. Состав групп 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 2». 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения. 

Общее количество часов составляет 135. Из них теоретических – 53 часа, 

практических – 82 часа. 

Формы и режим занятий: Программа реализуется 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 4,5 академических часа с двумя 10-минутными перерывами. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия.  

 

II. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы: 

Реализация программы предусматривает как очную так и заочную формы обучения 

посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Программа реализуется в сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Братский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»). 

В процессе освоения программы используются следующие образовательные 

технологии: технология проблемного обучения, проектная технология. Ведущими 

технологиями в реализации программы являются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Реализация Программы возможна через дистанционное 

обучение с использованием видео-занятий.  

При выставлении итоговой оценки обучающегося за прохождение Программы 

учитываются оценки, полученные за практические работы, выполненные за весь период 

обучения по данной Программе. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

I 

Теоретические основы 

работы в графическом 

пакете КОМПАС 3D. 

Изучение интерфейса 

программы. 

 

20,5 11 9,5 

Графические работы: 

- пластина; 

- пластина с нанесением 

размеров. 

II 

Построение – детали 

3D, команды: 

«Выдавливания»; 

«Вырезать 

выдавливанием»   

13,5 7 6,5 

Графические работы: 

- детали 3D различной 

сложности. 

III 

Построение – детали 

3D командой 

«Вращение».   

18 8 10 

Графические работы: 

- детали 3D различной 

сложности. 

IV 

Чтение чертежей.  

По чертежам 

выполнение детали в 

3D. 

29 10,5 18,5 

Графические работы: 

- детали 3D различной 

сложности; 

- сборка деталей в узел; 
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- разнесение узла на 

отдельные детали. 

V 

Выполнение сборки 

узлов из составных 

деталей, выполнять 

разнесение собранных 

узлов. 

26 8 18 

Решение задачи:  

- сборка деталей в узел; 

- разнесение узла на 

отдельные детали, 

выполнение чертежа 

сборки. 

VI 
Выполнение 

строительных чертежей 
28 8,5 19,5 

Графические работы: 

- план здания; 

- фасад;  

- разрез. 

Итого: 135 53 82  

 

Тематическое содержание программного материала 

Раздел I. Теоретические основы работы в графическом пакете КОМПАС 3D. Изучение 

интерфейса программы. 

 

КОМПАС-График — универсальная система автоматизированного проектирования, 

позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, схемы, спецификации, 

таблицы, инструкции, расчетно-пояснительные записки, технические условия, текстовые и 

прочие документы. Изначально система ориентирована на оформления документации в 

соответствии с ЕСКД, ЕСТД, СПДС и международными стандартами, но этим возможности 

системы не ограничиваются. Изучение интерфейса программы. Команды: «Создание 

чертежа» согласно правилам ЕСКД;  «Геометрии» - инструменты создания чертежа; 

«Редактирования» команды позволяющие корректировать различные элементы, 

«Размеры»- нанесение размеров в соответствии со стандартами ЕСКД. Построение 2D 

чертежей с нанесением размеров. 

Раздел II. Построение – детали 3D, команды: «Выдавливания»; «Вырезать 

выдавливанием».  

Черчение – наука, развивающая пространственное воображение человека. 

Анализируя геометрическую форму любой детали, можно представить её как совокупность 

элементарных геометрических тел входящих в состав детали.  Тем самым создание модели 

любой сложности сводится к изучению элементарных поверхностей.  

Анализируя форму можно сказать, что внутренняя или наружная формы объекта 

выполняется как объединение или удаление элементарных поверхностей. 

Моделирование объектов способом «Выдавливание». Свойства трёхмерного 

твёрдотельного моделирования. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 

3D- модели. Введение в компьютерное моделирование: основные понятия и определения. 

Интерфейс окна «Деталь». Знакомство с окном «Дерево модели».  

Система 3D-координат в окне «Деталь», и конструктивные плоскости. 

Формообразование Детали «Выдавливанием»: создание первого формообразующего 

элемента. Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Размеры в 

эскизах: фиксированные и информационные. Создание простого объекта. Выбор плоскости 

для создания эскиза. Вспомогательные плоскости. Системы координат модели и эскиза. 

Координатный способ построения эскизов формообразующих элементов. Операция 

Выдавливание. Способы редактирования операции формообразования (Выдавливание) и 

Эскиза: аналоговые и параметрические. Проектирование Детали. Моделирование сложных 

объектов: анализ объекта, синтез модели и план создания. Решение задач о создании 

моделей «выдавливанием». Архитектура изделия. Операция «Приклеить выдавливанием». 
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Операция «Вырезать выдавливанием». Создание моделей по различным заданиям: по 

чертежу; по описанию и размерам; по образцу- изображению, с натуры. 

Раздел III. Построение – детали 3D командой «Вращение».  

Моделирование объектов способом «Вращение». Свойства трёхмерного твёрдотельного 

моделирования. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D- модели путем 

«Вращения». 

Способы редактирования операции формообразования «Вращение» и «Эскиза»: 

аналоговые и параметрические. Проектирование «Детали». Моделирование сложных 

объектов: анализ объекта, синтез модели и план создания. Решение задач на создание 

моделей «Вращением». Архитектура изделия, какие особенности создания детали при 

выполнении «операции вращение». Операция «Вырезать вращением». Создание моделей 

по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу- изображению, с 

натуры. 

Создание с 3D модели чертежа. «Ассоциативные чертежи» понятие ассоциативной 

связи в Системе КОМПАС-3DLT. Алгоритм вставки ассоциативного вида и формирования 

ассоциативного чертежа. Удаление и настройка вида: работа с Панелью свойств и 

командами: Схема видов, Ориентация главного вида. Вставка Изометрии. Вырез 1\4 части 

на модели. Опция Линии. Дерево построения чертежа. Нанесение размеров, осевых и 

центровых линий. Свойства ассоциативного чертежа. Исполнение команды Перестроить 

чертеж. Редактирование чертежа, произвольное размещение видов. Разрушение 

ассоциативной связи. 

 Раздел IV.  Чтение чертежей. По чертежам выполнение детали в 3D. 

Чтением сборочного чертежа называют процесс определения конструкции, размеров и 

принципа работы изделия по его чертежу. Можно рекомендовать такую 

последовательность чтения сборочного чертежа изделия: 

 по основной надписи определить наименование изделия и масштаб изображения; 

 по изображениям выяснить, какие виды, разрезы, сечения выполнены на чертеже и 

каково назначение каждого из них; 

 прочитать технические требования на чертеже и проставленные размеры; 

 по спецификации определить назначение каждой детали, положение ее на чертеже; 

 установить способы соединения деталей между собой и их взаимодействия, определить 

пределы перемещения подвижных деталей; 

 последовательно для каждой детали, входящей в сборочную единицу, выяснить ее 

геометрические формы и размеры, т. е. определить конструкцию детали; 

 ысленно представить внешние, внутренние формы изделия в целом и разобраться в его 

работе; 

 определить порядок сборки и разборки изделия, т. е. порядок отделения одной детали 

от другой, как это делается при демонтаже изделия.  

Деталирование — это процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в 

изделие, по сборочному чертежу изделия. Это не простое копирование изображений детали 

из сборочного чертежа, а работа творческая. 

Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу изделия 

аналогичен выполнению чертежа детали с натуры. При этом формы и размеры детали 

определяются при чтении сборочного чертежа. 

Наименование детали и ее обозначение определяется по спецификации сборочного 

чертежа, а марка материала — по описанию, приложенному к учебному сборочному 

чертежу. 

Шероховатость поверхностей деталей определяется по техническим требованиям, 

описанию, условиям работы изделия и данной детали в изделии. 

Чтобы оценить и проставить на чертеже шероховатость поверхностей детали, нужно 

определить, сопряженной или свободной является данная поверхность, каков характер 



8 

эксплуатационных требований к ней и др. Для типовых деталей рекомендуются 

определенные границы пределов параметров шероховатости. 

 

Раздел V.  Выполнение сборки узлов из составных деталей, выполнять разнесение 

собранных узлов. 

Перед созданием сборки необходимо сделать 3d модели всех деталей, входящих в нее. 

Модели стандартных изделий создавать не будем, т. к. они уже есть в библиотеке 

Компаса. 

Создаем файл сборки: «Файл»→ «Создать»→ «Сборка». 

Сохраняем ее под именем «Сборочный чертеж». Устанавливаем изометрию XYZ. На 

компактной панели активизируем инструментальную панель «Редактирование сборки». 

Осваиваем новую команду «Добавить из файла» . 

В диалоговом окне находим детали входящие в сборку и постепенно добавляем все 

детали входящие в соединение. Команды «Сопряжения» позволят собрать узел.  

Сборка обычно не дает ясного представления о составе и взаимном расположении 

деталей. Для наглядности и облегчения восприятия сборки применяется разнесенный вид 

— в нем детали раздвигаются в пространстве.  

Разнесение включается кнопкой «Разнести». В начале работы эта кнопка не активна, 

предварительно необходимо создать разнесенный вид. 

Задание параметров разнесения происходит в меню «Сервис» — «Разнести 

компоненты» — «Параметры». Задаем параметры указываем плоскости сохраняем. 

Кнопкой «Разнести» проверка правильность сборки. 

Раздел VI.  Выполнение строительных чертежей. 

Знакомство с  системами правилами и нормами САПР, СПДС. Изучение  и состав 

прикладных строительных библиотек; принцип работы основных команд; выполнять 

архитектурно-строительные чертежи, используя прикладные библиотеки. 

Чертеж — основной графический документ системы КОМПAС-3D. Расширение файла 

— cdw. Каждый чертеж может состоять из одного или нескольких листов, видов, слоев. 

Элементы оформления листа — рамка и основная надпись.  

Работа с  «Менеджером библиотек». Знакомство с новыми строительными понятиями 

(координатные оси, фундаменты, стены, оконные проемы, дверные проемы, лестничные 

марши, лестничные клетки, фасад, разрез здания…). 

 

Условия реализации программы 

 

1. Минимально необходимые материалы и оборудование для реализации 

программы: 

Для успешного проведения занятий и выполнения Программы в полном объеме 

необходима следующая инфраструктура организации:  

 учебный кабинет;  

 технические средства обучения:  

 компьютеры – 16 шт. (операционная система Windows: 7, Vista, 8, 10 (32- битная, 64-

битная); процессор с тактовой частотой 2200 MHz и более; ОЗУ не менее 2 ГБ; 

видеокарта с видеопамятью объемом не менее 256 Мб; 

 ПО – КОМПАС 3D (скачивается бесплатно);  

 мультимедийный проектор – 1 шт.;  

 интерактивная доска – 1 шт.  

 

Учебная версия КОМПАС-3D предназначена для использования на персональных 

компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычных 

(локализованных) либо корректно русифицированных операционных систем: 



9 

 MS Windows 8 и выше;  

 MS Windows 7 SP1 и выше; 

 MS Windows Vista SP2 и выше;  

 MS Windows XP SP3 (32-разрядная).  

Обязательным условием работоспособности учебной версии КОМПАС-3D и конфигураций 

является поддержка центральным процессором инструкций SSE2. По остальным 

параметрам минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска 

учебной версии КОМПАС-3D соответствует минимальным системным требованиям для 

соответствующих операционных систем. Необходимый объем свободного пространства на 

жестком диске:  

 для установки Базового пакета — 1,5 ГБ,  

 для установки Машиностроительной конфигурации — дополнительно 600 МБ,  

 для установки Строительной конфигурации — дополнительно 1,8 ГБ,  

 для установки Приборостроительной конфигурации — дополнительно 700 МБ.  

 ПО – КОМПАС 3D (скачивается бесплатно);  

 мультимедийный проектор – 1 шт.;  

 интерактивная доска – 1 шт. 

Для установки с дистрибутивного диска требуется привод DVD-ROM. Для 

получения бумажных копий документов могут использоваться любые модели принтеров и 

плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные к установленной на вашем 

компьютере версии Windows.  

 

2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Список рекомендованной литературы: 

Для учителя:  

1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое пособие. 

— М.: ВУ, 1997. 

2. Ахаян А.А. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления. - СПб.: Корифей, 

2001. - 170 с. 

3. Боголюбов С.К. Черчение. Учебник для средних специальных учебных заведений. - 

2е изд., испр. - М.: Машиностроение, 1989 - 336 с. 

4. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1998. – 144 с.: ил.  

5. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // Образование: путь к успеху. 

- Уфа, 2010. 

6. Зайченко Т.П. Инвариантная организационно-дидактическая система 

дистанционного обучения: монография. - СПб.: Астерион, 2004. - 188 с. 

7. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: теоретико-практический базис: 

учебное пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - 167 с. 

8. Иванченко Д.А. Системный анализ дистанционного обучения: монография. ― М.: 

Союз, 2005. ― 192 с. 

9. Куприков, М. Ю. Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочей 

программы. Технология: Черчение. 9 класс / М. Ю. Куприков, Л. В. Маркин. — М.: 

Дрофа, 2014. - 44, [4] с. 

10. Малитиков Е.М. Актуальные проблемы развития дистанционного образования в 

Российской Федерации и странах СНГ / Е.М.Малитиков, М.П.Карпенко, 

В.П.Колмогоров // Право и образование. – 2000. – №1(2). – С.42–54. 

11. Методика обучения черчению и графике. Гриф МО РФ Учебно-методическое 

пособие для учителей. / Павлова А. А., Жуков С. В. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 96 с. 
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12. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат, М.В. 

Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С.Полат. — М.: Академия, 2006. 

13. Преображенская Н. Г., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР, 2005 – 192с. 

14. Справочник по черчению Осипов В.К., Чекмарев А.А. - М.: Издательский центр 

«Академия» 2006. - 336 с. 

15. Степакова В.В. «Методическое пособие по черчению. Графические работы», под 

ред. Степаковой В.В. - М.: Просвещение, 2007. 

16. Степакова В.В. Программы общеобразовательных учреждений. Черчение с 

элементами компьютерной графики. 8-11 классы – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 

2007. - 45с.  

17. Суворов С.Г., Суворов Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах: 

Справочник, - 2-е изд., исправл. и доп., - М.: Машиностроение, 1992. - 368 с. 

18. Теория и практика дистанционного обучения / под ред. Е.С. Полат. — М.: Академия, 

2004. 

19. Хуторской А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютерра. – 2002. 

- №36. – С. 26-30. 

20. Хуторской А.В. Научно-практические предпосылки дистанционной педагогики // 

Открытое образование. – 2001. - №2. – С.30-35. 

21. Хуторской А.В. Пути развития дистанционного образования в школах России // 

Всероссийская научная конференция Relarn. Тезисы докладов. - М., 2000. 

22. Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 472 

с.: ил. 

23. Черчение. Аксонометрические проекции. Беляева И. А., Преображенская Н. Г., 

Кучукова Т. В., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР, 2003.  

24. Черчение. Архитектурно-строительное черчение  

25. Черчение. Геометрические построения Беляева И. А., Преображенская Н. Г., 

Кучукова Т. В., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР, 2006. 

26. Черчение: Справочное пособие. Изд. 4-е, доп. / Балягин С.Н. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. - 424 с.  

27. Черчение: Учебник для учащихся образовательных учреждений, / В.В. Степакова, 

А.И.Анисимова, Л.В. Курцаева, А.И. Шершевская; под ред. В.В. Степаковой, М.: 

Просвещение, 2007. - 206 с. 

 

 Для учащихся: 

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

общеобразовательных учреждений. М.: АСТ: Астрель, 2012. 

2. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991.  

3. Преображенская Н. Г., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР, 2005. - 192 с. 

4. Словарь- справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. 

Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. http :// cherchenie.ru сайт методического объединения учителей черчения Великого 

Новгорода;  

2. http://ng.sibstrin.ru сайт Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин), кафедра «Начертательная геометрия»; 

3.  Образовательный сайт: http :// kompas - edu.ru;  
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4. Сайт АСКОН: http :// ascon.ru 

 

Мультимедийные презентации 
1. «Черчение- язык техники» 

2. «Правила оформления чертежа» 

3. «История развития чертежа»  

4. «Геометрические построения» 

5. «Деление окружности» 

6. «Сопряжения» 

7. «Проецирование»  

8. «Аксонометрические проекции»  

9. «Сечения» 

10. «Разрезы» 

11. «Строительный чертеж» 

 

Формы контроля и оценочные материалы 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также 

формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры графических работ, 

участие в конкурсах, предметных олимпиадах. 

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения результативности 

освоения Программы обучающимися. 

 Текущий контроль проводится по окончании изучения каждой темы – выполнение 

обучающимися графических работ. Промежуточный контроль проходит в середине 

учебного года в форме отчета графических работ.  

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в конце учебного года – в форме 

защиты проектов. Примерные темы проектов: 

1. Дом моей мечты (план, фасад, планировка). 

2. Комплекс отдыха для частного дома (баня, бассейн, сауна). 

3. Информационные технологии в решении проблем медицины, сельского хозяйства. 

4. Тематика мостостроения, актуальная для Братска (мост вместо Братской ГЭС). 

5. ИТ в помощь решения бытовых проблем. 
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