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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Занимательное черчение» предназначена для изучения в ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Занимательное черчение», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Изучение дисциплины «Занимательное черчение» должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся (ФГОС 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 
413)  

Результатами освоения учебной дисциплины «Занимательное черчение» 
являются:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

исотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»  

Приоритетной целью является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности обучающихся. 

Данный курс помогает обучающимся овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования обучающихся; приобщает к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства;  

содействует развитию технического мышления, познавательных способностей. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 

воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания.   

Основная задача курса черчения – формирование технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. Современное 

графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии,  

и других учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной 

графики. Графический язык рассматривается как язык делового общения, 

принятый в науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, 

эстетическую, техническую и технологическую информацию.  
Огромную роль в обучении играет развитие образно - пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении 

знаний и умений на занятиях черчения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Учебная дисциплина «Занимательное черчение» является учебным 
предметом по выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего 

общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Занимательное черчение» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП на базе основного общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Занимательное 
черчение» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего  
образования, для профессий соответствующего профиля профессионального 

образования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Занимательное черчение», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты отображают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные 

качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и 

мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по Изобразительному искусству основного общего образования 

должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки;  

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания: 

- приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления;  

- развитие визуально – пространственного мышления;  

- приобретение опыта создания творческих работ с элементами 
конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

- формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

I. Правила оформления чертежей  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения 

об истории развития чертежей. Современные метода выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ (графопостроителей). Цели, содержание и задачи 

изучения черчения. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 

Организация рабочего места. Понятие о государственных стандартах. Линии: 

сплошная толстая основная, штриховая, cплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и штрих пунктирная с двумя точками тонкая. Форматы 

рамки и основные надписи на чертежах. Некоторые сведения о нанесении 

размеров (выносная и размерная линии, стрелка, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел).   
Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.  
II. Способы проецирования  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух-

трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. Расположение видов на 

чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного количества видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи).  
Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров.  
Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов, изображенных 

и системе прямоугольных проекции. Выбор вида аксонометрической проекции 

и рационального способа ее построения.  
III. Чтение и выполнение чертежей 
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. 

Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деления отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжении. Примеры связи чертежа с разметкой 

заготовки.  

Выполнение чертежей предметов с преобразованием их формы, взаимного 

положения частей и пространственного положения предметов. Элементы 

конструирования по изображениям. Чтение чертежей. Выполнение эскиза 

детали (с натуры). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Занимательное черчение» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 54 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные 

опыты и практические занятия — 36 часов; внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов — 18 часов; 
  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Раздел 1 Проектно-конструкторская документация 4 

1.1. Введение. Виды и комплектность конструкторских документов 1 

1.2 Общие требования к оформлению конструкторских документов 1 

1.3 Геометрографические построения на чертежах 1 

1.4 Проекционные основы построений видов, разрезов и сечений на 1 

чертежах  

Практические занятия 6 

Раздел 2 Машиностроительное черчение 4 

2.1 Машиностроительные конструкторские документы и чертежи изделий 1 

2.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей 1 

2.3 Чертежи соединений деталей 1 

2.4 Чертежи узлов изделий, машин, механизмов. Сборочные чертежи 1 

Практические занятия 6 

Раздел 3 Строительное черчение 7 

3.1 Графическое оформление и чтение строительных чертежей 2 

3.2 Архитектурно- строительные чертежи 2 

3.3 Чертежи железобетонных конструкций 2 

3.4 Чертежи деревянных и каменных конструкций. 1 

Практические занятия 8 

Итого: 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Подготовка индивидуального проекта: Выполнение генерального плана 

будущего дачного участка.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 54 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1 Проектно-конструкторская документация 

1.1 Виды и комплектность конструкторских документов 

Чертежи, схемы, текстовые конструкторские 

документы 
Уметь читать чертежи, схемы, текстовые 
конструкторские документы, технический проект, 
эскизный проект. 

Сборочный чертеж, спецификация Знать основные правила оформления конструкторской 
документации в соответствии с Единой системой 
конструкторской документации (ЕСКД) 

Форматы, штампы, основные надписи 
чертежей 

Выполнять линии чертежа, знать масштабы. 

Шрифты Выполнять стандартные изображения: виды, сечения.  
Условности и упрощения, сокращения количества  
изображений, размеры изображений, облегчающие 
выполнения изображений. 

Изображения. Знать обозначения условные и графические. 

Построение перпендикуляров 
Построение перпендикуляров, углов заданной 
величины 

Сопряжения Выполнять сопряжения уклонов, конусности. 
Проецирование: прямоугольное Уметь выполнять проекции и виды деталей. 

Проецирование аксонометрическое Уметь выполнять проекции и виды 

Местные виды Выполнять комплексный чертеж 

Аксонометрические построения Уметь выполнять аксонометрические построения 
(изометрическая, фронтальная диаметрическая 
проекции). 

Построение разверток поверхности 
геометрических тел 

Уметь выполнять построение разверток поверхности 
геометрических тел. Классификация разрезов и сечений 

Построение разверток поверхности 
геометрических тел 

Уметь выполнять построение разверток поверхности 
геометрических тел. Классификация разрезов и сечений 

Чертежи Выполнять чертежи. Понятие, классификация, 
назначение чертежей 

Условности, упрощения Знать условные, упрощения, обозначения материалов. 

Эскизирование. Уметь графически оформлять и читать рабочие 
чертежи деталей 

Простановка размеров Уметь проставлять размеры, условные обозначения, 
дополнительные информации на чертежах 

Разъемные соединения Уметь чертить разъемные соединения. Классификация 
соединений. 

Неразъемные соединения Уметь выполнять неразъемные соединения 
Классификация соединений 

Понятия об узлах машин и механизмов Уметь читать узлы машин и механизмов. 
Классификация узлов. 

Изображение схем в машиностроительных 
чертежах 

Уметь изображать схем в машиностроительных 
чертежах. Схемы и изображения 

Сборочные чертежи Уметь читать сборочные чертежи. Спецификация 

Правила графического оформления Знать правила графического оформления. 
Представление дополнительной информации в 
табличной форме, чтение чертежей, их деталирование. 

Проектирование зданий и сооружений Уметь проектировать здания и сооружения.  
Комплекты чертежей в проекте строительного объекта 

Стандарты строительного оформления Стандарты строительного оформления. Условные 
графические обозначения строительных материалов 
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Состав чертежей Состав чертежей. Условные графические изображения 
на них 

Фасады, планы, разрезы Фасады, планы, разрезы. Чертежи фасадов, планов, 
разрезов 

Состав рабочих чертежей, масштабы Состав рабочих чертежей, масштабы изображений, 
упрощенные изображения элементов 

Схемы расположения элементов сборных 
конструкций 

Схемы расположения элементов сборных конструкций. 
Рабочие монтажные схемы зданий 

Назначение и маркировка чертежей Назначение и маркировка чертежей. Виды чертежей, 
масштабы, порядок выполнения 

Чертежи, изображения изделий и деталей из 
дерева 

Чертежи, изображения изделий и деталей из дерева. 
Стены из кирпича и легкобетонных камней. Облицовка 
камней 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объе

м 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 Проектно-конструкторская документация 
 

Тема 1.1 Виды и 
комплектность 

конструкторских 
документов 

1 
 

Введение. Чертежи, схемы, текстовые конструкторские 
документы, технический проект, эскизный проект. 
Сборочный чертеж, спецификация. Основные правила 
оформления конструкторской документации в соответствии 
с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) 

1 

2 Практическое занятие: Технические рисунки детали 1 
Тема 1.2. Общие 

требования к 
оформлению 

конструкторских 
документов 

3 
Форматы, штампы, основные надписи чертежей. Линии 

чертежа, масштабы. Шрифты. Стандартные изображения: 

виды, сечения. Условности и упрощения, сокращения 

количества изображений, размеры изображений, 

облегчающие выполнения изображений. Изображения. 

Обозначения условные и графические. 

1 

Тема 1.3 
Геометрографические

линии на чертежах 

4 Практические занятия: Изображения - разрезы 

(профильные, наклонные) 

1 

5 Практические занятия: Выполнение сечений 1 

6 Построение перпендикуляров, углов заданной величины. 
Сопряжения, уклон, конусность 

1 

7 Практические занятия: Чертеж плоскостей детали по 
правилам построения сопряжения 

1 

Тема 1.4 
Проекционные основы 

построений видов 
чертежей 

8 Проецирование: прямоугольное. Проекции и виды. 
Местные виды. Комплексный чертеж. 
Проецирование аксонометрическое. Проекции и виды. 

1 

9 Практические работы: Выполнение прямоугольной 
изометрической проекции детали. Чертеж детали в разрез 

1 

10 Практические занятия: Чертеж детали в разрезе 1 

Раздел 2 Машиностроительное черчение 

 
Тема 2.1 

Машиностроительные 
конструкторские 

документы и чертежи 
изделий 

11 Чертежи. Понятие, классификация, назначение чертежей. 
Условности, упрощения, обозначения материалов 

1 

12 Практические занятия: Чтение машиностроительных 
чертежей в соответствии с действующими государственными 
стандартами ЕСКД 

1 

Тема 2.2  
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

13 Эскизирование. Состав, графическое оформление и чтение 
рабочих чертежей деталей. Простановка размеров, 
условных обозначений, дополнительной информации на 
чертежах 

1 

14 Практические занятия: Выполнение эскиза детали с 
простановкой с использованием условных обозначений 

1 

Тема 2.3 
Чертежи соединений 

15 Разъемные соединения. Классификация соединений. 
Неразъемные соединения. Классификация соединений 

1 

16 Практические занятия: Выполнение чертежей резьбовых 
соединений (болтового). 

1 

17 Практические занятия: Выполнение чертежей резьбовых 
соединений (шпилечного). 

1 
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Тема 2.4 
Чертежи узлов 

изделий, машин, 
механизмов. 

18 Понятия об узлах машин и механизмов. Классификация 
узлов. Сборочные чертежи. Спецификация 
Изображение схем в машиностроительных чертежах. 
Схемы и изображения 

1 

19 Практические занятия: Выполнение деталирования узла, 
состоящего из 3-4 деталей 

1 

20 Практические занятия: Выполнение сборочного чертежа 1 

Раздел 3 Строительное черчение 

Тема 3.1 
Графическое 

оформление и чтение 
строительных 

чертежей 

21 Проектирование зданий и сооружений. Документация и 
Стандартизация в строительном проектировании. 
Комплекты чертежей в проекте строительного объекта. 
Стандарты строительного оформления. Условные 
графические обозначения строительных материалов 

1 

22 Чертежи железобетонных конструкций 1 

23 Практические занятия: Выполнение железобетонных 
конструкций (фермы) 

1 

24 Практические занятия: План здания с нанесением 
координационных осей и размеров 

1 

25 Практические занятия: Чертежи планов зданий с 
использованием условных обозначений отопительных 
печей. 

1 

Тема 3.2 
Архитектурно - 

строительные чертежи 

26 Состав чертежей. Условные графические изображения на 
них. 

Фасады, планы, разрезы. Чертежи фасадов, планов, 
разрезов 

1 

27 Графическое оформление и чтение строительных 
чертежей 

1 

28 Практические занятия: Выполнение разреза здания по 
лестничной клетке 

1 

29 Практические занятия: Чертежи планов зданий с 
использованием условных обозначений дверей 

1 

30 Практические занятия: Чертежи планов зданий с 
использованием условных обозначений лестниц 

1 

31 Архитектурно- строительные чертежи 1 

Тема 3.3 Чертежи 

железобетонных 

конструкций 

32 Состав рабочих чертежей, масштабы изображений, 
упрощенные изображения элементов 

1 

33 Схемы расположения элементов сборных конструкций. 
Рабочие монтажные схемы зданий 

1 

Тема 3.4 Чертежи 
деревянных и 

каменных 
конструкций 

34 Практические занятия: Выполнение чертежа плит 
перекрытий. 

1 

35 Практические занятия: Выполнение чертежа опирания 
плиты покрытия 

1 

36 Дифференцированный зачет 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка индивидуального проекта по теме: 
Выполнение генерального плана будущего дачного участка 

18 

Всего: 54   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»  

 

Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Черчения» Оборудование учебного кабинета: 
 

Рабочие ученические места по количеству обучающихся; 
 

Рабочее место преподавателя; 
 

Комплект учебно-наглядных пособий «Чтение технической документации»; 

Образцы моделей, узлов; 

Подборка чертежных документов;  

Набор плакатов «Основы черчения»  

Технические средства обучения: 
 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор, 

электронная доска с выходом в Интернет;  

Стенды: 

- Соединения; 
 

- Графические условные обозначения строительных материалов.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

 Государственные стандарты. Указатели. В 4 т. Т 1-4.: Изд-во стандартов, 

2012;  

 Мясоедова Н.В., Леонова Л.М. Инженерная графика (геометрическое 

проекционное черчение): Учебное пособие.- Омск: Изд-во ОмГТУ,2015- 

52с.  
 Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М.: ИРПО; Изд. Центр 

«Академия»,2013  

 Короев Ю.И. Черчение для строителей. Москва Высшая школа 2013 

 Гусарова Е.А. ,Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Строительное черчение: 

Учебник для нач. проф. образования, издательский центр « Академия» 2015. 
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