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                                     Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа элективного курса «G - Черчение» для 10 класса составлена на 

основе программы «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3D)» под ред. проф. В.В. Степаковой.- 

М.: Просвещение, 2010 г. 

       Рабочая программа рассчитана на реализацию в течение двух лет в количестве 68 

учебных часов (2 часа в неделю). 

 

. 

         Общая характеристика учебного предмета 

 

         Программа «G - Черчение»  (с использованием системы КОМПАС) является курсом, 

предназначенным для обучающихся всех типов учреждений среднего образования.  Её 

содержание соответствует профильному уровню графической подготовки школьников и 

представляет собой интеграцию основ графического языка, изучаемого в объёме 

образовательного минимума (стандарта), и элементов компьютерной графики, 

осваиваемых на уровне пользователя отечественной образовательной системы 

трёхмерного проектирования КОМПАС -3D V18. 

         Содержание курса предусматривает изучение формы предметов, правил чтения 

графических изображений, методов и правил графического изображения информации об 

изделиях; выполнение графической документации машинным способом. 

Программа предполагает освоение системы КОМПАС, применяемой при проектировании 

изделий и выполнении конструкторской документации. 

 

В результате изучения элективного курса «G - Черчение»  на уровне среднего 

общего образования учащийся должен: 

    знать: 
− основные правила выполнения, обозначения видов, сечений и разрезов; 

−  условные обозначения материалов на чертежах; 

−  условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

−  особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

−  место и роль черчения в процессе проектирования и создания изделий; 

−  компьютерная графика 

−  типы резьб; 

−  условные обозначения резьб и обозначение метрической резьбы материалов на 

чертежах; 

− информационные возможности сборочного чертежа и спецификации; 

−  условности и упрощения, применяемые при графическом отображении сборочных 

единиц. 

 

    уметь: 

 

− правильно выбирать - главное изображение, оптимальное количество изображений; 

−  выполнять необходимые виды, сечения и разрезы деталей; 

−  выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

−  читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3—6 

деталей; 

− пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями (основными и дополнительными), справочной литературой; 

−  выражать средствами компьютерной графики свои идеи, намерения, проекты. 



− анализировать форму изделия и составляющих его частей; 

− выполнять (создавать) и деталировать сборочные чертежи ручным и машинным 

способами и читать их; 

−  оформлять сборочные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и 

требованиями, предъявляемыми к оформлению документов, выполненных 

машинным способом. 

−  

владеть: 

− навыками работы с литературой, ГОСТами, ОСТами; 

− навыками применения современных технологий в решении как теоретических, так 

и практических задач. 

 

         Цели:  обучения черчению с элементами компьютерной графики является 

приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения ручных и машинных способов передачи графической 

информации. 

           Задачи:   

− в изучении графического языка общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных графических методов, способов и правил 

отображения её на плоскости, а также приёмов считывания; 

− в изучении способов создания трехмерных моделей деталей и сборочных 

− единиц машинными методами; 

− в формировании умений выполнять чертежи машинным способом, в усвоении 

− правил чтения чертежей; 

−  в развитии логического и пространственного мышления, статических, 

динамических пространственных представлений; 

− в развитии творческого мышления и в формировании элементарных 

конструкторских умений преобразовывать форму предметов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

 Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

           Формирование основ компетенций обучающихся и доведение их до уровня 

сравнимого с уровнем профессионального обучения для последующего участия в 

профессиональных конкурсах и соревнованиях. 

     Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса на занятиях курса 

необходимо добиваться оптимального сочетания классических и современных методов и 

приёмов обучения, выбирая их с учётом сформированности пространственных 

представлений, способностей к аналитико-синтетической деятельности и других 

индивидуально-психологических особенностей школьников. 

 

  Организация самостоятельной работы 

      Формируется умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

      Результаты освоения курса «G - Черчение»   

 

      Личностные результаты: 



− Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

− развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

     Метапредметные результаты: 

 

    Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

−подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 −выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

−выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 −объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 



классифицировать и обобщать факты и явления;  

 −выделять явление из общего ряда других явлений;  −определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;   

−строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям. 

       Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

−определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

−осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;   

−формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 −соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

− Правила техники безопасности при работе на компьютере и чертёжными 

инструментами.  

− Правила ГОСТ ЕСКД на оформление чертежа.  

− Типы графических изображений чертёж, эскиз, технический рисунок, аксонометрия, 

разрез, сечение.  

− Метод ортогонального (прямоугольного)проецирования.  

− Правила нанесения размеров по стандарту. 

− Создание, сохранение и управление документами в Системе КОМПАС-3DLT.   

− Интерфейсы окон документов. Системы координат документов в КОМПАС-3DLT.   

− Состав кнопок командных и инструментальных панелей (Компактная, Геометрия, 

Обозначения, Редактирование).  

− Способы и порядок создания объектов в каждом документе КОМПАС-3DLT.  

− Алгоритмы создания объектов. 

− Требования к эскизам Операций формообразования. 

 

             Учащиеся должны уметь 

 

− Выполнять построение чертежей и эскизов на бумаге.  

− «Читать» чертежи деталей и несложных сборок. 

−  Составлять планы создания виртуального объекта: модели, чертежа, эскиза. 

−  Проводить анализ формы предметов и синтез изображения. 

−  Создавать и редактировать документы Чертёж в Системе КОМПАС-3DLT. 

−  Создавать и редактировать модели в документе Деталь КОМПАС-3DLT 

−  Создавать ассоциативные чертежи моделей. 

−  Выполнять разрезы и читать чертежи с разрезами. 

−  Найти тему для проекта в диапазоне своих интересов. 

−  Найти необходимую информацию по теме проекта (в литературе, периодике, 

в Internet-ресурсах). 

 

 

 



   Учащиеся должны иметь представление: 

 

− О стандартизации Государственных стандартах, и системе ЕСКД.   

− Об изделиях, их составе и конструктивных элементах. 

− О требованиях к аппаратным средствам для установки ПО КОМПАС-3DLT.  

− О методе проектов и составе пакета конструкторской документации в проекте. 

             Современные педагогические технологии, применяемые в работе: 

1. Технология объяснительно-иллюстративного обучения (Технология 

поддерживающего обучения); 

2. Лекционно – семинарско - зачетная технология; 

3. Технология блочного обучения; 

4. Технология проблемного обучения; 

5. Технология игрового обучения; 

6. Технология внутриклассной дифференциации; 

7. Технология уровневой дифференциации; 

8. Технология проектного обучения; 

9. Информационная технология обучения. 

 

           Содержание элективного курса «G - Черчение»   

 

  Рабочая программа определяет рекомендуемый объем и содержание элективного 

курса «G - Черчение», способствующие достижению предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

В курсе будут рассмотрены темы:   понятие вида, создание вида; панель 

инструментов; геометрия, панель свойств и параметры инструментов. Компактная панель 

инструментов. Редактирование: команды и инструменты. Привязки: Глобальные и 

локальные. Особенности формулирования и решения инженерных задач. Задача о 

заполнении поверхности. Орнаментальные изображения. Виды плоских деталей в 

документе Чертёж. Алгоритм плоскостного построения. Анализ формы объекта и синтез 

вида (изображения).Координатный способ создания объекта. Применение сетки для 

построения. Задача о создании чертежа симметричной плоской детали. Применение 

инструментов Непрерывный ввод объекта, Кривая Безье, Многоугольник. Понятие о 

габаритных размерах. Правила ГОСТ 2.307-68для нанесения размеров. Инструментальная 

панель Размеры: нанесение линейных размеров; диаметральный, радиальный и угловой 

размеры. Выносной размер. Редактирование размера. Творческая работа: проектирование 

плоского изделия (детали). 

Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. Проекционный угол и 

образование проекционного чертежа. Проекционные плоскости и оси. Геометрические 

тела вращения и  граные тела и их чертежи. Алгоритм построения проекционного 

чертежа. Проекционный чертёж –точный способ определения объекта в пространстве. Три 

способа создания проекционного чертежа в КОМПАС-3DLT:•Построение в КОМПАС-

график средствами плоскостного построения.  •Создание проекции на плоскости эскиза 

модели: применение инструмента панели Геометрия –Спроецировать объект. Виртуальное 

проецирование.  •Создание ассоциативного чертежа КОМПАС-3Dмодели. Эскизы 

деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и вычерчивание 

эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. Чтение проекционных чертежей. 

Технический рисунок –способ передачи формы предмета. Занимательные задания на 

чтение чертежей. Составление чертежей средствами КОМПАС-3DLT.Составление 

проекционного чертёжа методом виртуальных темплетов  (шаблонов, лекал, моделей). 

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.Способыредактированияоперацииформообразования(Выдавливание)иЭски

за: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. 

Операция Вырезать выдавливанием. Создание моделей по различным заданиям: по 

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

Массо - центровочные характеристики (МЦХ) и геометрические характеристики изделия 

по модели. Расчётные параметры изделий. 

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\4части 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. Решение задач. 

Разрезы и сечения на чертеже. Разрезы простые и сложные. Построение разрезов на 

ассоциативном виде. Соединение половины вида и половины разреза на ассоциативном 

виде. Приёмы оптимизации процесса при создании разреза. Сечения на чертеже. Правила 

изображения и обозначения сечений. Создание вынесенных сечений в документе Чертёж. 

Отключение проекционной связи в ассоциативном виде. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. Принципы конструирования 

инженерных объектов. Элементы конструкций: корпусы, фундаменты, функциональные 

элементы. Конструкционные Материалы. Понятие о сборочных чертежах. 

Тонкостенные объекты. Примеры: корпусы, коробки и оболочки. Создание 

тонкостенной модели с использованием вкладки Тонкая стенка. Моделирование по 

чертежу. Применение и правила создания операции Оболочка. Импорт детали. Команда 

Вставить из файла. Цветовые и оптические Свойства детали. Операции 

формообразования. Операция Вращение. Требования к эскизу. Постановка задачи и план 

создания элемента вращения. Сфера и тор. Параметры Угол и Тонкая стенка. Операция 

Создание модели По сечениям. Основные понятия. Требования к эскизам. Постановка 

задачи моделирования и План создания объекта применением операции По сечениям. 

Создание системы смещённых (вспомогательных)плоскостей. Создание эскизов сечений 

во вспомогательных плоскостях. Настройка параметров и создание операции По 

сечениям. Редактирование. Кинематическая операция. Требования к эскизам 

кинематического элемента. Задача о создании объекта с применением Кинематической 

операции (трубопровод). 

Дополнительные конструктивные элементы: Фаски, Скругления, операция Уклон 

грани. Создание элемента Ребро жесткости: требования к эскизу; использование 

инструмента Спроецировать объект. Моделирование ребра жёсткости детали. Зеркальный 

массив. Массивы элементов. Виды массивов: концентрические и параллелограммные. 

Использование библиотек. Библиотека отверстий. Использование библиотеки материалов. 

Чтение сборочного чертежа. Понятие о сопрягающихся размерах. Деталирование 

сборочного чертежа. Создание моделей отдельных деталей по сборочному чертежу. 

Чтение чертежей с неполными данными.Создание моделей по эскизам радиального и 

осевого сечения. 

 



 

 

 

10 класс – 68 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Элементы графического языка.   

Точка, линия, контур, цвет, условный знак, 

цифры, буквы, тексты 

Линии графического языка 

Использование информационных 

технологий в их работе 

Оформление проектной документации: шрифты, форматы, основная надпись, 

масштабы изображения. 

Графические изображения, используемые в проектных чертежах (виды, 

фасады, сечения, разрезы, планы, выносной элемент). 
 

6 

2 Условности и упрощения, принятые на чертежах.  

Отображаемая и неотображаемая 

информация в проектах. 

Особенности нанесения размеров в архитектурных, строительных, 

дизайнерских и технических проектах 

Плавные переходы поверхностей и их отображение в 

проектной документации 
 

3 

3 Центральное проецирование (перспектива).  

Параллельное проецирование. Ортогональное и косоугольное проецирование 

Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 
 

3 

4 Стандартные аксонометрические проекции 

(прямоугольная изометрическая проекция, косоугольная горизонтальная  

диметрическая проекция). 

1 

5 Наброски, поисковые, технические рисунки и их назначение в проектной 

работе. 

1 

6  Приемы выполнения технического рисунка 1 

7 Чтение чертежей. 

Моделирование трехмерной модели по эскизу 

заготовки 

Выполнение технических 

чертежей 
 

3 

8 Основные элементы интерфейса 

Главное окно системы. Главное 

меню 

Панель специального управления 

Контекстное меню 

Режимы создания объектов 

Параметры объектов 
 

6 

9 Графические документы 4 



Чертежи 

Текстовые документы 

 Спецификация 
 

10 Управление отображением документов 

Изменение масштаба изображения 

Разделение рабочей области. Единицы измерения и системы координат 

Принципы создания детали в 3D 

Создание рабочего чертежа детали из 3D 
 

5 

11 Виды графической документации, отображающие информацию о сборочных 

единицах. Чертежи общего вида. Сборочные чертежи. Монтажные чертежи, 

схемы и др. 

2 

12 Состав сборочной единицы на чертежах общего вида, Условные изображения 

материалов на сборочных чертежах. Сравнительный анализ отображения 

состава сборочной единицы на чертежах общего вида, сборочных чертежах, в 

спецификации. 

2 

13 Изображения на сборочных чертежах. Условности и упрощения, применяемые 

при изображении сборочной единицы. 

2 

14 Изменение свойств графических объектов в системе КОМПАС 3D. Создание 

фрагмента. Команда «Объединить в макрообъект». Использование папки 

обмена (буфераобмена) для вставки фрагментов на разработанный чертеж. 

Разрушение макрообъекта. Редактирование сплайнов. 

3 

15 Нанесение размеров на сборочных чертежах. Правила нанесения размеров на 

сборочных чертежах. 

2 

16 Нанесение размеров на сборочных чертежах в системе КОМПАС 3D. Правила 

нанесения размеров на сборочных чертежах в системе КОМПАС 3D. 

2 

17 Выполнение сборочных чертежей в системе КОМПАС 3D. «Выполнение 

сборочного чертежа несложной сборочной единицы» средствами машинной 

графики. 

2 

18 Чтение сборочных чертежей. Чтение чертежей несложных сборочных единиц 2 

19 Деталирование сборочных чертежей. «Выполнение технического рисунка 

одной из детали по сборочному чертежу» 

2 

20 Создание фрагментов каждой детали, сохранение их в виде отдельных файлов. 2 

21 Конструирование недостающих деталей сборочных единиц по заданным 

условиям. 

2 

22 Выполнение (создание) рабочего чертежа реконструированной детали для 

сборочной единицы 

2 

23 Спецификация в системе КОМПАС 3 D. 2 

24 Создание сборочного чертежа с помощью команд редактирования. 2 

25 Выполнение сборочного чертежа изделия, содержащего повторяющиеся 

изображения (элементы деталей, детали, группы деталей) 

2 

26 Создание сборочного чертежа изделия средствами машинной графики из 

ранее созданных фрагментов. 

2 

                                                                                                                ИТОГО 68 

 

            

 

 

 

 

 



 Перечень учебно-методических средств обучения  

 

 

1. Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для школьников. Черчение и компьютерная графика. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс, 

2009. 

2. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V») под ред. проф. В.В.Степаковой.- 

М.: Просвещение, 2005. 

3. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3D V18 (компания АСКОН). 

 


