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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническое рисование 

использована в профессиональной подготовке по специальности рабочий по 

профессии 18880 Столяр строительный для выпускников специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Учебная дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу, на её изучение учебным планом 

отведен 41 час. Учебная дисциплина изучается в первом полугодии. 

Запланирован итоговый дифференцированный зачет. 

В результате изучения курса обязательной части цикла учащийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен 

уметь: 

выполнять рисунки, эскизы изделий; 

уметь рассчитывать размер изделия; 

знать: 

правила нанесения размеров; 

условно-графические обозначения; 

правила выполнения эскизов и рисунков; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 41 час. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 1 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Количество часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 
в том числе:  

практические занятия 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 



Таблица 2 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины «Техническое рисование» 

 

 

 

 

 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 
материала, 

лабораторные работы 
и практические 

занятия, 
самостоятельная 
работа учащихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  41  
Тема 1 Основы графики Содержание. 

Цели и задачи курса. 
Значение подготовки. 
Понятие о чертеже, 
масштабе. Линии чертежа 

2 2 

Практические работы 4 2 

Линии чертежа 
(графическая работа в 
тетради). Нанесение 
размеров на чертеже 
(графическая работа в 
тетради) 

  

 Практические работы 4 
 

2 
 
 

Линии чертежа (графическая 
работа формат А 4) 
Выполнение чертежей 
плоских деталей  

  

Тема 2 Основы переноса 

рисунка 

Содержание. 
Понятие о переносе рисунка. 
Чертёж понятие. Линии. 
Понятие о техническом 
рисовании. 

2 2 

Практические работы. 
Понятие о переносе рисунка. 
Чертёж понятие. Линии. 
Понятие о техническом 

рисовании. 

5 2 



 Комплексный 

чертёж 

2  

Практические работы 1 2 

Работа с лото и домино, 

конструктором 

  

Тема 3Разрезы 

 

Содержание. 

Разрезы. Изображение и 

обозначение разрезов. 

Правила выполнения 

рисунков деталей с 

применением разрезов 

2 2 

Практические работы 6 2 
Выполнение рисунков 

деталей: применение простых 

разрезов 

  

Практические работы 2 2 

 Составление кроссвордов по 

теме 

  



 Работа с тестовыми заданиями   

Тема 4 Строительные 

рисунки 

Содержание. 
Строительные рисунки; 
правила их оформления, 
масштабы. 
Чертежи столярных изделий 
Повторение и обобщение 
пройденного материала 

2 2 

Практические работы 

Выполнение плана здания, 

выполнение чертежей 

столярных изделий 

3 2 

Практи
ческие 
работы. 
Чтение 
чертеже
й 
столярн
ых 
изделий 

5 2 

 Диффер
енциров
анный 
зачет 

1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Техническое рисование» Оборудование учебного 
кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое рисование»: 
рабочие столы и стулья для 
учащихся; 
стол для преподавателя; 
доска; 
стационарные 
стенды: 
«Столярные соединения» 
инструменты чертежные, модели, макеты столярных изделий и др. Технические 
средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/ авт.-
сост. С.В.Титов - 
Волгоград: Учитель.2007- 207с. 

2. Занимательное черчение: Кн.для учащихся ср.шк.- 4-е изд., 
пер.и доп.- М.: Просвещение. 1990.-223 с: ил. 

3. Техническое черчение: учебник для профессиональных учебных 
заведений/ И.С.Вышнепольский,- 8-е изд.стер.- М.: 
Высш.шк.,2007- 219с.:ил. 

4. Черчение для строителей: Учебник для СПТУ/ Ю.И.Короев- 3-е изд. 
перераб. и доп. -М.:Высш.шк.1987-256с: ил. 

5. Задания по черчению для строителей/ А.А.Якубович: практическое 
пособие- 2-е изд. перераб.- М.: Высш. Шк.,1989-232с: ил. 

6. Черчение: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/ 
В.В.Степанкова, Л.Н.Анисимов, Л.В.Курцаева, А.И.Шершевская; 
под ред. В.В.Степанковой 
.М. :Просвещение.2001 -206с.: ил. 

7. Учебные элементы. 
8. Слайдовые презентации по всем темам программы и урокам. 
9. Видеофильмы по всем темам программы. 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а 
так же выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

Таблица 3  

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Правильное применение линий чертежа практические 

работы  

Выполнение рисунков, чертежей практические 
работы 

Изображения деталей с применением разрезов практические работы 

Чтение чертежей столярных деталей и 

изделий 

практические работы 

Знания:  
Правила нанесения размеров на чертеже. 

Линии чертежа 

практические работы 

Расположение на чертеже. Правила выполнения 

рисунков 

практические работы 

тестирование 

Правила образования разрезов. Правила выполнения 

эскизов рисунков деталей 

практические занятия 

тестирование 
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