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1. Пояснительная записка
1.1. Вступление
Программа обучения профессиональному овладению навыками чертежно-конструкторских
работ с применением как ручных, так и компьютерных технологий - «Черчение и компьютерная
графика в технике» написана с учетом современных требований к освоению информационных
технологий. Настоящая учебная программа предназначена для учащихся 13-16 лет, проявляющих
интерес к творчеству и информационным технологиям.
Для освоения курса обязательны навыки пользования компьютером и наличие дома компьютера для выполнения дополнительных домашних заданий. Данная программа рекомендуется
для учащихся, изучающих предмет «Черчение» и основы работы в чертежно-графическом редакторе «КОМПАС-График» как дополнительное средство развития у него пространственного воображения и объектно-ориентированной логики. Каждый год программа дополняется и редактируется в связи с быстрым развитием визуальных технологий программирования (в частности среды
программирования отечественного чертежно-графического редактора «КОМПАС-График»), поэтому возможны изменения отдельных тем занятий.
Так как технология чертежно-графического редактора «КОМПАС-График» стремительно
развивается, автор оставляет за собой право ежегодно редактировать список тем занятий в сторону
усложнения материала.
1.2. Направленность
Направленность данной программы относится к техническому направлению деятельности.
Уровень усвоения данной программы профессионально-ориентированный.
Программа способствует развитию навыков выполнения графических работ (проектноконструкторской документации в объёме требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)).
Для освоения курса обязательны навыки пользования компьютером и наличие дома компьютера для выполнения домашних заданий и подготовки к конкурсам.
Программа курса «Черчение и компьютерная графика в технике» может служить базой для
дальнейшего развития навыков в этой области.
1.3. Новизна
Новизна программы объясняется отсутствием программ по освоению чертежно-графического редактора «КОМПАС-График», адаптированного для школьного возраста.
Данная программа специально разработана и адаптирована для учебных групп компьютерного
центра Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных в рамках выделяемого объема
часов и основного направления обучения компьютерного центра. Отличительными особенностями
данной программы от типовых программ обучения черчению является включение разработок, связанных с параллельным изучением и овладением навыками пользования чертежно-графическим
редактором «КОМПАС-График» предназначенным для автоматизации проектно-конструкторских
работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении,
архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и
выпускать чертежную и текстовую документацию.
Программа будет редактироваться каждый год с учетом современных тенденций развития данного
направления обучения.
1.4. Актуальность программы
Актуальность данной программы объясняется:
исключением из перечня школьных предметов черчения как необязательного, хотя он необходим учащимся, планирующим строить свою карьеру в инженерно-технической сфере,
- требованиями к абитуриентам, поступающим во все ВУЗы, связанные с необходимостью
владения будущими специалистами навыками пространственного мышления: (машиностроительные, архитектурные, строительные, авиационные, кораблестроительные и другие специализации),
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- возможностью решения задач эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов посредством одной из наиболее распространенных и мощных отечественных графических
систем «КОМПАС-График». Она включает в себя графический редактор, большое количество
библиотек стандартных деталей, средства трехмерного моделирования и подготовки управляющих
программ для станков с числовым программным управлением.
К работе с «КОМПАС-График» перешли многие учебные заведения и промышленные предприятия, занимающиеся машиностроением и энергетикой, нефтегазодобывающей и легкой промышленностью, строительством, авиацией, автомобилестроением.
Научно-методический центр Министерства образования Российской Федерации рекомендует
«КОМПАС-График» в качестве одного из базовых для преподавания систем автоматизированного
проектирования в высших учебных заведениях.
Для освоения полного школьного курса предмета «Черчение» и основ работы с мощной отечественной графической системой — «КОМПАС-График» и предназначена данная программа обучения.
1.5. Цели, задачи программы
Целью программы является создание условий для обучения учащихся основам выполнения
чертежей, как в ручном, так и в машинном виде посредством отечественной графической системы
«КОМПАС-График», овладение учеником навыками пространственного мышления, воспитание и
развитие в нем желания к самостоятельной творческой работе с программными продуктами, адаптация его в мире современного проектирования, конструирования, работы с отечественной графической системой «КОМПАС-График», а также создание условий для развития творческих возможностей.
Существует несколько задач:
1. Обучающие задачи.




Получение знаний в объёме полного школьного курса предмета «Черчение».
Изучение основ работы в отечественной графической системе «КОМПАС-График».
Умение поставить и реализовать самостоятельную задачу.

2. Развивающие задачи.





Умение выполнять конструкторские разработки, как в ручном, так и в машинном виде
посредством отечественной графической системы «КОМПАС-График».
Развитие памяти за счет запоминания большого объема материала по основным нормативным документам ЕСКД (Единой системы конструкторской документации) и разделам графической системе «КОМПАС-График».
Развитие навыков логического мышления и приобретение навыков работы с помощью
(Помощь).
Развитие навыков выступления на групповых, городских и международных конференциях, форумах и конкурсах.

3. Воспитательные задачи.





Воспитание настойчивости при поиске оптимального варианта исполнения чертежей
технологически выверенных конструкций.
Формирование понимания значимости наличия пространственного мышления и компьютерных технологий для успешной карьеры в будущем.
Развитие чувства ответственности за качество своих работ, представляемых на отчетную конференцию или конкурс.
Воспитание коллективизма при подготовке к поездкам на конференции, форумы и конкурсы, коллективные выезды в университеты города на факультеты информационных
технологий и инженерного проектирования.
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Воспитание личностных, волевых качеств во время самоподготовки докладов и выступлений на групповых и городских мероприятиях.
1.6. Возраст детей

Коллектив учащихся по данной программе обучения формируется в основном из школьников, готовых продолжить свое обучение специальностям, которые требуют навыков пространственного мышления и творческого подхода к решению поставленных задач.
На основе технических возможностей компьютерного центра и санитарных норм формируется численность групп. Рекомендуемый возраст учащихся 13-16 лет (8-11 классы).
1.7. Формы и режим занятий
Данный курс обучения рассчитан на один учебный год, что составляет 144 академических
часов. Из них 68 часов - теория, 76 часов – практика или консультация в компьютерном классе.
Занятия проводятся по 4 часа в неделю. Еженедельно по 2 часа – теоретические занятия, по 2 часа
- практические занятия или консультации.
Такой объём учебной нагрузки позволит выполнить все практические задания в классе.
1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки
За период обучения учащийся получает знания и навыки уверенного выполнения графических работ, чертежей посредством освоения современных технологий на базе отечественной графической системы «КОМПАС-График».
В итоге учащийся приобретает навыки самостоятельного и осмысленного выполнения всего объёма технической документации, требующей навыков пространственного мышления и творческого подхода к решению поставленных задач.
Оценкой результативности обучения является практическая реализация, полученных в процессе обучения, знаний ребенком в виде законченных графических и практических работ согласно
Учебно-тематическому плану.
Каждый учащийся может выступить с докладом и продемонстрировать свою разработку на
внутригрупповом конкурсе, на «Городской олимпиаде по черчению», а так же наКдругих конкурсах и Конференциях
Для получения промежуточных результатов в январе месяце устраивается групповая промежуточная конференция.
С целью проверки результатов учащихся их родителями два раза в год устраиваются открытые уроки. При необходимости устраиваются родительские собрания с целью демонстрации
результатов учащихся.
В этом случае способом проверки результатов учащихся являются грамоты, благодарственные письма и дипломы соответствующих конкурсов.
Кроме того, ожидаемым результатом является успешное освоение материала раздела дисциплины «Черчение и компьютерная графика в технике».
Главной формой оценки результата является желание учащегося продолжить занятия по
данному направлению обучения. Кроме того, формами оценки результатов являются выступления
на конференциях внутри группы, на городских и на международных конференциях, организованные выезды в ведущие университеты города.
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2. Учебно-тематический план
Основное содержание курса изложено в настоящей программе. В него входят разделы объектно-ориентированного программирования, связанные с освоением курса «Черчение» и навыками работы в отечественной графической системе «КОМПАС-График».
Практическая часть программы обеспечивает ознакомление учащегося с отечественной
графической системой «КОМПАС-График» и выполнением графических (Г.р.) и практических
(П.р.) работ на компьютере.

№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема

Теория Практика

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ГРУПП. ПРАВИЛА РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ,
ЧЕРТЁЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ И ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
ВВЕДЕНИЕ.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ
ОФОРМЛЕНИЯ
ЧЕРТЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЭСКИЗЫ
СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО УСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К ГОРОДСКИМ КОНКУРСАМ, ОТЧЕТНЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ И ВЫЕЗДНЫМ
КОНКУРСАМ.
ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЧЕРЧЕНИЮ.
ВЫЕЗДЫ В ВУЗЫ ГОРОДА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВУЗОВ.
ЕЖЕГОДНАЯ ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЦЕНТРА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ “ЕЖЕГОДНОЙ
ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЦЕНТРА”.
ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ.
ИТОГО:

Итого

1

1

8
6

4
2

12
8

6
12
2
14

2
12
6
6

8
24
8
20

3
12
4
1

4
10
4

7
22
8
1

11
4

11
4

4

4

4

4

2
76

2
144

68

3. Содержание программы
3.1. Теоретические занятия
1. ВВЕДЕНИЕ
6

«Черчение и компьютерная графика в технике» Курс обучения ЦКТ ГДТЮ.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ
(8 часов)
1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места.
2. Правила оформления чертежей.
3. Линии.
4. Линии (продолжение).
5. Шрифты чертежные.
6. Шрифты чертежные (продолжение).
7. Нанесение размеров.
8. Масштабы.
2. ЧЕРТЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ
(6 часов)
9. Проецирование.
10. Проецирование (продолжение).
Общие сведения о проецировании. Центральное и параллельное проецирование.
11. Прямоугольное проецирование.
12. Прямоугольное проецирование (продолжение).
Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на несколько плоскостей проекций.
13. Расположение видов на чертеже. Местные виды.
14. Расположение видов на чертеже. Местные виды (продолжение).
Правила расположения видов. Местные виды.
3. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (6 часов)
15. Получение аксонометрических проекций.
16. Построение аксонометрических проекций.
Аксонометрические проекции плоскостей фигур. Аксонометрические проекции плоскогранных
предметов.
17. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности.
18. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности (продолжение).
Фронтальные диметрические проекции окружностей. Изометрические проекции окружностей.
Способы построения аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности.
19. Технический рисунок.
20. Технический рисунок (продолжение).
4. ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
(12 часов)
21. Анализ геометрической формы предмета.
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22. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.
23. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел (продолжение).
Проецирование куба и прямоугольного параллелепипеда. Проецирование правильных треугольной
и шестигранной призм. Проецирование правильной четырехугольной пирамиды. Проецирование
цилиндра и конуса. Проекции шара. Проекции группы геометрических тел.
24. Проекции вершин, ребер и граней предмета.
Как изображают элементы предмета. Построение проекций точек на поверхности предмета.
25. Порядок построения изображений на чертежах.
26. Порядок построения изображений на чертежах (продолжение).
Способ построения изображений на основе анализа формы предмета. Последовательность построения видов на чертеже детали. Построение вырезов на геометрических телах. Построение
третьего вида.
27. Нанесение размеров с учетом формы предмета.
28. Геометрические построения при выполнении чертежей.
29. Геометрические построения при выполнении чертежей (продолжение).
Анализ графического состава изображений. Деление окружности на равные части. Сопряжения.
Применение геометрических построений на практике.
30. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел.
Чертежи разверток поверхностей призм и цилиндров. Чертежи разверток поверхностей конуса и
пирамиды.
31. Порядок чтения чертежей деталей.
32. Порядок чтения чертежей деталей (продолжение).
5. ЭСКИЗЫ (2 часа)
33. Выполнение эскизов деталей.
34. Выполнение эскизов деталей (продолжение).
Назначение эскизов. Порядок выполнение эскизов.
6. СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ
(14 часов)
35. Повторение сведений о способах проецирования.
36. Общие сведения о сечениях и разрезах.
37. Назначение сечений.
Сечение как способ выявления поперечной формы предмета. Что называется сечением.
38. Правила выполнения сечений.
39. Правила выполнения сечений (продолжение).
Расположение сечений. Обозначение сечений. Особенности выполнения сечений.
40. Назначение разрезов.
41. Назначение разрезов (продолжение).
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Разрезы как способ выявления внутреннего устройства предмета. Что называется разрезом. Различие между разрезом и сечением.
42. Правила выполнения разрезов.
43. Правила выполнения разрезов.
Как выполняют разрезы. Какие бывают разрезы. Обозначение разрезов. Местный разрез.
44. Соединение вида и разреза.
45. Соединение вида и разреза (продолжение).
Соединение части вида и части разреза. Соединение половины вида и половины разреза.
46. Тонкие стенки и спицы на разрезах.
47. Другие сведения о разрезах и сечениях.
48. Другие сведения о разрезах и сечениях (продолжение).
Графическое обозначение материалов в разрезах. Применение разрезов в аксонометрических проекц иях.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО
КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
(3 часа)
49. Выбор количества изображений и главного изображения.
50. Условности и упрощения на чертежах.
51. Условности и упрощения на чертежах (продолжение).
8. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
(12 часов)
52. Общие сведения о соединениях деталей.
Виды соединений деталей. Стандартные детали. Взаимозаменяемость.
53. Изображение и обозначение резьб.
54. Изображение и обозначение резьб.(продолжение).
Изображение резьбы. Обозначение резьбы. Как работать со справочным материалом.
55. Чертежи болтовых и шпилечных соединений.
Изображение болтовых соединений. Изображение шпилечных соединений.
56. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений.
Изображение шпоночных соединений. Изображение штифтовых соединений.
57. Общие сведения о сборочных чертежах изделий.
58. Общие сведения о сборочных чертежах изделий (продолжение).
Спецификация. Разрезы на сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах.
59. Порядок чтения сборочных чертежей.
60. Условности и упрощения на сборочных чертежах.
61. Понятие о деталировании.
62. Понятие о деталировании (продолжение).
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63. Понятие о деталировании (продолжение).
9. ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
(4 часа)
64. Основные особенности строительных чертежей.
Изображения на строительных чертежах. Масштабы строительных чертежей. Размеры на строительных чертежах.
65. Условные изображения на строительных чертежах.
Оконные и дверные проемы. Лестничные клетки. Отопительные устройства, санитарнотехническое оборудование. Обозначение материалов в сечениях.
66. Порядок чтения строительных чертежей.
67. Разновидности графических изображений.
10. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
(1 час)
68. Обобщение изученного материала.
3.2. Практические и практико-консультационные занятия
Темы практических занятий и практико-консультационных занятий совпадают с темами
теоретических занятий.
3.3. Творческие задания, выступления на конференциях и выезды в университеты города
В течение учебного года учащимся предлагается выполнить одно или несколько творческих
заданий для дальнейшего выступления на конференциях внутри группы, на городских и на международных конференциях. Кроме того, учащимся предлагаются организованные выезды в ведущие университеты города. Данные мероприятия проводятся только для желающих, что приводит к
качественным результатам.
3.4. Техника безопасности
В течение учебного года с учащимися по согласованному плану и графику, а также в случае
изучения тем, требующих соблюдения особых правил Техники безопасности, проводятся инструктажи по Технике безопасности как в Правилах поведения учащихся в ГДТЮ, при работе с оборудованием, так и в Правилах дорожного движения, согласно общероссийским и локальным Инструкциям (Инструкция №86 от 10.04.1998 г., Инструкция №б/н от 14.12.2006 г., Инструкция №б/н
от 01.09.2007 г., Распоряжение по отделу №12 от 04.12.2007 г.).

4. Учебно-методический комплекс
4.1. Формы проведения занятий
Программа предусматривает теоретические, практические и консультационные занятия.
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Теоретические занятия – это аудиторные занятия в форме:
 лекций, что является основной формой занятий,
 участия в семинарах,
 инструктажа по технике безопасности и правилам дорожного движения.
Практические аудиторные занятия:
 решение задач у доски,
 обсуждение итогов конференций и конкурсов,
 беседы со специалистами ВУЗов, проведение смотров- конкурсов «ГДТЮ-ВУЗы».
Практические занятия на компьютерах:





самостоятельная работа по заданию преподавателя
самостоятельная работа над оригинальным авторским проектом,
консультация по сложным вопросам программирования непосредственно за компьютером,
подготовка и репетиции сценария выступлений на выездных смотрах- конкурсах «ГДТЮВУЗы» и других выездов.

Практико-консультационные и консультационные занятия, выезды на конкурсы в ВУЗы СПб:






консультаций по непонятым вопросам лекции,
консультаций по подготовке и репетиции сценария выступлений на выездных смотрахконкурсах «ГДТЮ-ВУЗ» для демонстрации качественного обучения в ЦКТ ГДТЮ,
консультации и беседы со специалистами ВУЗов, при проведении выездов,
консультации по непонятым вопросам практических занятий,
консультация по сложным вопросам непосредственно за компьютером.
4.2. Приемы и методы организации учебного процесса

Занятия строятся таким образом, чтобы учащийся после первых практических занятий мог
дома выполнять дополнительные задания по теме урока.
Практическая направленность обучения обуславливает следующее методическое построение теоретических занятий. После первых вводных занятий в сентябре начинается теоретическая
часть в виде лекций. Задания выдаются с целью освоения курса «Черчение и компьютерная графика в технике» и подготовки учащегося к выступлениям на городских конференциях и конкурсах.
Каждому учащемуся на время практики предоставляется персональный компьютер.
4.3. Техническое оснащение занятий
4.3.1 Необходимое техническое обеспечение
Персональный компьютер не ниже Pentium 2, локальная сеть и выход в интернет.
4.3.2. Необходимое программное обеспечение.
Операционная система Windows XP, чертежно-графический редактор «КОМПАС-3D LT V7 (некоммерческая версия)».
4.4. Формы подведения итогов по разделам программы




в течение года учащийся при желании может выступать на открытых уроках, групповых
демонстрациях работ, городских и международных конференциях и конкурсах, на выездах
в ВУЗы города,
учащийся за год обучения осваивает полный курс черчения и получает навыки работы в
чертежно-графическом редакторе «КОМПАС-График»,
после полного (годового) курса обучения учащемуся или родителям рассказываются итоги
обучения за год и выдаются рекомендации по дальнейшему обучению,
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для наиболее подготовленных учащихся итогом является выступление с докладом и демонстрацией собственной работы на ежегодной итоговой конференции Компьютерного центра.
4.5. Формы оценки результативности программы

Основными условиями реализации программы являются: желание ученика изучать данную
программу обучения и создание условий в группе для выполнения учащимися творческих заданий. Главной формой оценки результата является желание учащегося продолжить занятия по данному направлению обучения. Кроме того, формами оценки результатов являются выступления на
конференциях внутри группы, на городских и на международных конференциях, организованные
выезды в ведущие университеты города.
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