
 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается на основании Федерального Закона 

РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рабочая программа по программе «Компьютерное черчение (2D)» для  10  класса разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-

28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021-2022 учебный год» 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №126 Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение курса «Компьютерное черчение (2D)» в 10-х 

классах выделен 1 часа в неделю, всего 34 часа в год. 

 

1.3. Цели и задачи 

Цели 

 Основной целью курса «Компьютерное черчение (2D)» для учащихся 9-х классов 

является обучение построению ортогональных чертежей деталей в компьютерной 

среде «КОМПАС». 

 Решение чертёжно-графических  задач средствами двумерной графики. 

 Повышение интереса к предмету посредством внедрения в учебный процесс 

современных средств создания конструкторской документации. 

 

Задачи  

Образовательные: 

 расширить знания учащихся по предмету; 

 познакомить с новыми понятиями и терминами; 

 научить работать со справочной литературой и литературой по изучаемому предмету, 

систематизировать материал, делать выводы; 

 научить применять полученные знания для работы на компьютере; 

 развить и закрепить навыки работы в среде «КОМПАС». 

Воспитательные: 

 формировать самостоятельность и ответственность при работе с компьютером; 

 способствовать формированию жизненной позиции, морально-этических норм 

поведения, системы ценностей и ценностного отношения к миру, к знаниям; 

 способствовать повышению культуры речи учащихся (умению связно, логично, 

аргументировано и правильно, соблюдая нормы русского языка, выражать свои мысли 

в устной и письменной форме). 

Развивающие: 



 развивать интерес к изучаемой дисциплине; 

 развивать познавательную активность (потребность в обращении к литературе по 

изучаемому предмету, справочной литературе, словарям, энциклопедиям); 

 развивать внимание и творческий подход к работе. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы, а именно:  

 развивать уважительное отношение к иному мнению;  

 развивать формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развивать этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развивать проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

 развивать проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленной цели; 

 развивать формирование установки на  наличие мотиваций к творческому труду, 

работе на результат. 

 развивать умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 развивать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 развивать коммуникативные навыки: общаться со сверстниками и взаимодействовать 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 поддерживать положительный эмоциональный фон; 

 

Метапредметные  результаты 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- учитывать предложенные учителем ориентиры действия; 

- вносить коррективы в действия на основе учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия по алгоритму. 

- - адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные УУД: 

- проявлять  навык осуществлять информационный поиск в процессе работы с 

различными источниками знаний; 

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

- при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать 

критерии классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

- высказываться в устной и письменной формах; 



- строить рассуждения о предложенной информации. 

- излагать свое мнение на основе полученной информации  и аргументировать свою 

точку зрения по её оценке. 

Коммуникативные УУД: 

- признавать существование различных точек зрения, стремиться к их координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию, 

- вести конструктивный диалог, уметь приходить к общему решению. 

- уметь  слушать собеседника и вести диалог; 

- использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач.    

-продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении задач на уроках, во 

внеурочной и внешкольной  деятельности; 

-уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о способах графического отображения геометрической информации о предмете; 

 о методах ортогонального проецирования на одну, две или три плоскости  проекций; 

 о способах построения ортогональных проекций; 

 о способах построения аксонометрических проекций, технического рисунка; 

 о правилах оформления чертежа ручным и машинным способом; 

 об изображениях на чертежах (видах, сечениях, разрезах); 

 о последовательности выполнения чертежа средствами компьютерной графики. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и выполнять проекционные изображения; 

 выполнять и редактировать графические примитивы на экране дисплея; 

 выполнять геометрические построения ручным и машинным способами; 

 анализировать форму детали; 

 выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения 

 отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений; 

 правильно определять главный вид; 

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и требованиями к 

чертежам, выполненным на компьютере. 

          

1.5 Технологии используемые на занятиях  

В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации на начало сентября 

2021 года, реализация образовательной программы внеурочной деятельности проходит в 

штатном режиме с соблюдением всех санитаро-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).  

Для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 

предусматриваются следующие действия: сокращение количества обучающихся, 

находящихся в помещении, при помощи деления на подгруппы, а также обязательном 

соблюдении дистанции между обучающимися.  

При реализации программы используются различные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 



Форма(мы) организации образовательного процесса, которые определяются 

содержанием и методикой реализации программы и режим занятий.                        

Занятия в рамках программы проходят 1 раз в неделю, по 1 часу. Структура занятий 

включает как теоретическую часть, так и практическую – выполнение упражнений и чертежей 

деталей в электронном виде на компьютере в программе «КОМПАС – 3D» .  

 

1.6 Система и формы оценки достижения планируемых результатов.  

Опыт показывает, что результативность решения учебных задач учениками существенно 

зависит от организации деятельности. Оправдал себя один из возможных способов 

проведения занятия: 

1. В форме беседы или вопросов и ответов восстановление в памяти знаний и 

практических навыков, приобретённых учащимися ранее; 

2. Объяснение смысла нового задания и демонстрация через проектор алгоритма 

выполнения работы и готового результата; 

3. Получение каждым учеником  инструкции пошагового выполнения задания 

(учитель отслеживает рабочий процесс и оказывает помощь при необходимости); 

4. Допускается возможность совместного (в диадах) выполнения заданий, 

предложенных для самостоятельной работы; 

5. Выполнение серии работ, относящихся к одной модели после накопления 

учащимися знаний и опыта для решения поставленной задачи. 

6. Выполненное задание или часть работы обязательно сохраняется в личной папке 

ученика, что дает возможность продолжить её на следующем занятии и отследить, 

по мере накопления работ, уровень знаний и умений конкретного ученика  

На зачётном занятии проверяется полнота и правильность самостоятельно выполненной 

работы, заслушиваются ответы учащихся об алгоритмах выполнения зачётных работ 

(обсуждается и оценивается оптимизация последовательности шагов для выполнения 

зачётного задания).  

 

2.  Содержание тем учебного курса  

2.1. Название тем и количество часов на её изучение: 

№  Название темы Кол-во часов 

на её 

изучение 

Практические работы 

1. Введение 2 - 

2. Первое знакомство с 

основными элементами 

интерфейса КОМПАС-3D 

3 №1, №2 

3. Точное черчение в 

КОМПАС-3D  

(использование привязок) 

3 №3, №4, №5. 

4. Основные приёмы 

построения и 

редактирования 

геометрических объектов  

20 №6, №7, №8, №9, №10, №11, 

№12, №13, №14, №15, №16, 

№17, №18, №19, №20, №21, 

№22, №23, №24 

5. Создание рабочего чертежа 5 №25, №26 

 Обобщение и повторение 1  



пройденного материала 

                                ИТОГО 34 26 

 

2.2. Содержание тем учебного курса. 

1.  Введение. (2 часа) 

Основные теоретические сведения Введение. Техника безопасности. Начало и окончание 

сеанса работы с КОМПАС-3D V12. Основные понятия компьютерной среды «КОМПАС-3D 

V12». Настройка системы. 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности при работе на компьютере; 

 основные понятия компьютерной среды «КОМПАС-3D V12»; 

Учащиеся должны уметь: 

 начинать и заканчивать работу в программе «КОМПАС»; 

 настраивать систему. 

Формы и вопросы контроля 

Дискуссия. 

2. Первое знакомство с основными элементами интерфейса КОМПАС-3D V12  (3 часа) 

Основные теоретические сведения:  

Название основных элементов окна. Управление изображением в окне документа. 

Инструментальная панель. Строка параметров 

Практические работы:  

 

Практическая работа №1: «Построение отрезков, прямоугольников и окружностей; работа с 

панелями расширенных команд; работа с панелью специального управления». 

Практическая работа №2: « Ввод данных в поля Сроки параметров объектов ввод выражений 

в поля Сроки параметров объектов». 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 название элементов окна 

 как настраивать систему 

Учащиеся должны уметь: 

 переключать страницы инструментальной панели; 

 строить отрезки, прямоугольники, окружности; 

 работать с панелями расширенных команд; 

 работать с панелью специального управления; 

 вводить данные в поля Сроки параметров объектов; 

 вводить выражения в поля Сроки параметров объектов. 

Формы и вопросы контроля 

Дискуссия, анализ практических работ. 

3. Точное черчение в КОМПАС-3D  (использование привязок ) (3 часа) 

Основные теоретические сведения:  



Точное черчение в КОМПАС-ГРАФИК. Управление перемещением курсора. Использование 

привязок. Глобальные привязки. Локальные привязки. Клавиатурные привязки 

Практические работы: 

 

Практическая работа №3: «Абсолютные и относительные координаты курсора» 

Практическая работа №4: «Использование глобальных привязок; использование локальных 

привязок» 

Практическая работа №5: «Использование клавиатурных привязок; использование 

клавиатурных привязок и команд управления курсором» 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны иметь представления:  

 о точном черчении в КОМПАС-ГРАФИК и управлением перемещения курсора;  

 об особенностях и различиях глобальных, локальных и клавиатурных привязок 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи деталей, используя глобальные, локальные и клавиатурные 

привязки.  

Формы и вопросы контроля 

Дискуссия, анализ практических работ. 

4. Основные приёмы построения и редактирования геометрических объектов (21 час) 

Основные теоретические сведения:  

Выделение объектов. Удаление объектов. Отмена и повтор команд. Использование 

вспомогательных построений. Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод 

вспомогательной параллельной прямой.   Простановка размеров. Ввод линейных размеров. 

Ввод линейных размеров с управлением надписью и заданием параметров. Ввод угловых 

размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров. Построение фасок. 

Построение скруглений. Симметрия объектов. Построение зеркального изображения. 

Построение чертежей плоских деталей. Использование видов. Управление видами. Изменение 

параметров вида. Усечение и выравнивание объектов. Типовой чертеж детали «Вал». Поворот 

объектов. Деформация объектов. Построение плавных кривых (Кривые Безье). Штриховка 

области. 

Практические работы: 

 

Практическая работа №6: «Выделение объектов; удаление объектов; отмена и повтор 

команд».  

Практическая работа №7: «Использование вспомогательных построений; ввод 

вспомогательной прямой через две точки».  

Практическая работа №8: «Ввод вспомогательной параллельной прямой».  

Практическая работа №9: « Простановка размеров; ввод линейных размеров».  

Практическая работа №10: «Ввод линейных размеров с управлением надписью и заданием 

параметров».  



Практическая работа №11: «Ввод угловых размеров; ввод диаметральных размеров; ввод 

радиальных размеров».  

Практическая работа №12: «Простановка различных видов размеров на чертеже размеров». 

Практическая работа №13: «Построение фасок».  

Практическая работа №14: «Построение скруглений; симметрия объектов построение 

зеркального изображения; индивидуальная работа «Симметрия объектов»».  

Практическая работа №15: «Построение зеркального изображения; индивидуальная работа 

«Симметрия объектов»».  

Практическая работа №16: «Типовой чертеж детали «Пластина 1»». 

Практическая работа №17: «Использование видов; чертеж детали «Пластина 2» в масштабе 

1:2». 

Практическая работа №18: «Индивидуальная работа «Чертеж плоской детали» (работа по 

карточкам)». 

Практическая работа №19: «Управление видами; вал червячный из папки Tutorial; изменение 

параметров вида».  

Практическая работа №20: «Усечение и Поворот объектов; выравнивание объектов».  

Практическая работа №21: «Типовой чертеж детали «Вал» (построение чертежей тел 

вращения)». 

Практическая работа №22: «Поворот объектов; деформация объектов».  

Практическая работа №23: «Построение плавных кривых (Кривые Безье)».  

Практическая работа №24: «Штриховка области».  

Требования к знаниям и умениям:  

 

Учащиеся должны иметь представления:  

 об основных типах документов в КОМПАС-ГРАФИК 

 об основных приёмах построения  и редактирования объектов в КОМПАС-ГРАФИК ; 

 об особенностях простановки размеров в КОМПАС-ГРАФИК. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять электронные чертежи деталей, используя основные приёмы построения и 

редактирования геометрических объектов и нанесения  размеров.  

Формы и вопросы контроля:   

Дискуссия, анализ практических работ. 

5.  Создание рабочего чертежа (4 часа)   

Основные теоретические сведения:  

Алгоритм создания рабочего чертежа детали (3 вида) с использованием метода 

вспомогательных горизонтальных и вертикальных прямых. Работа с типовыми элементами. 



Практические работы: 

 

Практическая работа №25: «Создание рабочего чертежа детали «Вилка» (3 вида)». 

Требования к знаниям и умениям   

Учащиеся должны иметь представления:  

 об  алгоритме построения  и основных приёмах построения электронных чертежей, 

содержащих несколько видов, в КОМПАС-ГРАФИК ; 

 об особенностях простановки размеров в КОМПАС-ГРАФИК. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять электронные чертежи деталей, содержащих несколько видов, используя 

основные приёмы построения и редактирования геометрических объектов и нанесения  

размеров.  

Формы и вопросы контроля   

Анализ практической работы.   

 

6.  Итоговая комплексная графическая работа (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Алгоритм создания рабочего чертежа детали (3 вида) с использованием метода 

вспомогательных горизонтальных и вертикальных прямых. Работа с типовыми элементами.   

Практические работы 

Индивидуальная итоговая зачётная графическая работа «Чертеж детали» (3 вида) – работа по 

карточкам. 

Требования к знаниям и умениям   

Учащиеся должны иметь представления:  

 об  алгоритме построения  и основных приёмах построения электронных чертежей, 

содержащих несколько видов, в КОМПАС-ГРАФИК ; 

 об особенностях простановки размеров в КОМПАС-ГРАФИК. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять электронные чертежи деталей, содержащих несколько видов, используя 

основные приёмы построения и редактирования геометрических объектов и нанесения  

размеров.  

Формы и вопросы контроля   

Анализ практической работы. 

 

 

 

3.Календарно-тематический план занятий внеурочной деятельности 

№  Тема занятия Кол-во часов Формы занятий 

 

Дата проведения  

теории практики  По По 



плану факту 

1 Введение. Техника 

безопасности. Начало и 

окончание сеанса работы 

с КОМПАС-3D V12 

1  Беседа, лекция 1 неделя  

2 Основные понятия 

компьютерной среды 

«КОМПАС-3D V12». 

Настройка системы. 

1  Беседа, лекция 2 неделя  

3 Название основных 

элементов окна. 

Управление 

изображением в окне 

документа. 

1  Беседа, лекция 3 неделя  

4 Инструментальная 

панель  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №1: 

«Построение 

отрезков, 

прямоугольников 

и окружностей; 

работа с 

панелями 

расширенных 

команд; работа с 

панелью 

специального 

управления». 

4 неделя  

5 Строка параметров 

объекта 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №2: « 

Ввод данных в 

поля Строки 

параметров 

объектов; ввод 

выражений в 

поля Сроки 

параметров 

объектов». 

5 неделя  

6 Точное черчение в 

КОМПАС-3D. 

Управление 

перемещением курсора  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №3: 

«Абсолютные и 

относительные 

координаты 

курсора» 

6 неделя  

7 Использование привязок. 

Глобальные привязки. 

Локальные привязки.  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №4: 

«Использование 

глобальных 

привязок; 

7 неделя  



использование 

локальных 

привязок» 

8 Клавиатурные привязки  0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №5: 

«Использование 

клавиатурных 

привязок; 

использование 

клавиатурных 

привязок и 

команд 

управления 

курсором» 

8 неделя  

9 Выделение объектов 

Удаление объектов 

Отмена и повтор команд   

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №6: 

«Выделение 

объектов; 

удаление 

объектов; отмена 

и повтор 

команд».  

9 неделя  

10 Использование 

вспомогательных 

построений. Ввод 

вспомогательной прямой 

через две точки  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №7: 

«Использование 

вспомогательных 

построений; ввод 

вспомогательной 

прямой через две 

точки».  

10 

неделя 

 

11 Ввод вспомогательной 

параллельной прямой   

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №8: 

«Ввод 

вспомогательной 

параллельной 

прямой».  

11 

неделя 

 

12 Простановка размеров. 

Ввод линейных размеров  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №9:  

«Простановка 

размеров; ввод 

линейных 

размеров».  

 

12 

неделя 

 

13 Ввод линейных размеров 

с управлением надписью 

и заданием параметров . 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №10: 

«Ввод линейных 

13 

неделя 

 



размеров с 

управлением 

надписью и 

заданием 

параметров».  

14 Ввод угловых размеров. 

Ввод диаметральных 

размеров. Ввод 

радиальных размеров. 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №11: 

«Ввод угловых 

размеров; ввод 

диаметральных 

размеров; ввод 

радиальных 

размеров».  

14 

неделя 

 

15 Индивидуальная работа 

«Простановка различных 

видов размеров на 

чертеже размеров».  

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №12: 

«Простановка 

различных видов 

размеров на 

чертеже 

размеров». 

15 

неделя 

 

16 Построение фасок. 0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №13: 

«Построение 

фасок».  

16 

неделя 

 

17 Построение скруглений. 

Симметрия объектов. 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №14: 

«Построение 

скруглений; 

симметрия 

объектов 

построение 

зеркального 

изображения; 

индивидуальная 

работа 

«Симметрия 

объектов»».  

17 

неделя 

 

18 Построение зеркального 

изображения. 

Индивидуальная работа 

«Симметрия объектов». 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №15: 

«Построение 

зеркального 

изображения; 

индивидуальная 

работа 

«Симметрия 

объектов»».  

18 

неделя 

 

19 Типовой чертеж детали 0,5 0,5 Беседа, лекция. 19  



 «Пластина 1». Практическая 

работа №16: 

«Типовой чертеж 

детали  

«Пластина 1»». 

неделя 

20 Использование видов. 

Чертеж детали «Пластина 

2» в масштабе 1:2. 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №17: 

«Использование 

видов; чертеж 

детали 

«Пластина 2» в 

масштабе 1:2». 

20 

неделя 

 

21 Индивидуальная работа 

«Чертеж плоской детали» 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №18: 

«Индивидуальная 

работа «Чертеж 

плоской детали» 

(работа по 

карточкам)». 

21 

неделя 

 

22 Управление видами. Вал 

червячный из папки 

Tutorial. 

0,5 0,5 Беседа, лекция 

Практическая 

работа №19: 

«Управление 

видами; вал 

червячный из 

папки Tutorial; 

изменение 

параметров 

вида».  

22 

неделя 

 

23 Изменение параметров 

вида. 

1  Беседа, лекция 23 

неделя 

 

24 Усечение и выравнивание 

объектов. 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №20: 

«Усечение и 

Поворот 

объектов; 

выравнивание 

объектов».  

24 

неделя 

 

25 Построение чертежей тел 

вращения. (типовой 

чертеж детали «Вал») 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №21: 

«Типовой чертеж 

детали «Вал» 

(построение 

чертежей тел 

вращения)». 

 

25 

неделя 

 

26 Поворот объектов. 

Деформация объектов. 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

26 

неделя 

 



работа №22: 

«Поворот 

объектов; 

деформация 

объектов».  

27 Построение плавных 

кривых (Кривые Безье). 

0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №23: 

«Построение 

плавных кривых 

(Кривые Безье)».  

27 

неделя 

 

28 Штриховка области. 0,5 0,5 Беседа, лекция. 

Практическая 

работа №24: 

«Штриховка 

области».  

28 

неделя 

 

29 Создание рабочего 

чертежа детали (3 вида) 

 1 Практическая 

работа №25: 

«Создание 

рабочего чертежа 

детали «Вилка» 

(3 вида)». 

29 

неделя 

 

30 Создание рабочего 

чертежа детали (3 вида) 

(Продолжение работы) 

 1 Практическая 

работа №25: 

«Создание 

рабочего чертежа 

детали «Вилка» 

(3 вида)». 

30 

неделя 

 

31 Создание рабочего 

чертежа детали (3 вида) 

(Продолжение работы) 

 1 Практическая 

работа №25: 

«Создание 

рабочего чертежа 

детали «Вилка» 

(3 вида)». 

31 

неделя 

 

32 Индивидуальная 

итоговая графическая 

работа «Создание 

рабочего чертежа детали 

(3 вида)» 

 1 Практическая 

работа №26: 

«Создание 

рабочего чертежа 

детали (3 вида)» 

32 

неделя 

 

33 Индивидуальная 

итоговая графическая 

работа «Создание 

рабочего чертежа детали 

(3 вида)» (продолжение 

работы) 

 1 Практическая 

работа №26: 

«Создание 

рабочего чертежа 

детали (3 вида)» 

33 

неделя 

 

34 Обобщение и повторение 

пройденного материала 

1  Беседа, лекция 34 

неделя 

 

 



4. Учебно-методический комплекс  

4.1. Название основного (базового) учебника 

  

 

 

 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Инженерная и 

компьютерная 

графика. 

Изделия с 

резьбовыми 

соединениями. 

Учебное пособие 

для СПО". 

10 В.П.Большаков Издательство: 

Юрайт. Серия: 

Профессиональное 

образование. 

ISBN: 978-

5-534-

07977-7.  

Год 

издания: 

2020 


