
Пояснительная записка 

11 классы 

«Графический язык проектирования» 

 

Данный курс предназначен для обучения учащихся, утвердившихся в выборе специальности 

инженера, конструктора, и других профессий, требования к которым предусматривают 

свободное владение графическим языком и прочими графическими способами визуализации 

информации. 

Предлагаемый курс позволит молодому человеку утвердиться в правильности выбора 

будущей профессиональной деятельности, освоить основы профессионального языка делового 

общения, приобщиться к началам профессиональной деятельности, увидеть перспективы 

профессионального роста, сферы приложения своих профессиональных умений. 

Курс позволяет школьникам выстроить индивидуальную образовательную траекторию 

технологического, естественно-математического и универсального профилей на старшей ступени 

средней (полной) общеобразовательной школы. Содержание курса построено таким образом, 

чтобы обеспечить возможность его усвоения учащимися, имеющими разную стартовую 

подготовку. 

Цель курса: развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих 

способностей, усвоение графического языка и формирование графической компетентности. 

Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 

• в развитии интеллектуальных и творческих способностей школьников, их абстрактного, 

логического, пространственного, художественно-образного, художественно-конструкторского и 

инженерного мышления; 

• в освоении общего и особенного в графических методах отображения и чтения 

информации о трехмерных объектах, процессах, явлениях и т. д.; 

• в овладении графическими методами отображения и чтения информации о трехмерных 

объектах; 

• в изучении специфических особенностей оформления архитектурных, дизайнерских, 

технических проектов и в освоении правил их выполнения; 

• в приобщении к проектной деятельности, в развитии творческого начала личности; 

• в формировании умений работать в коллективе, вступать в коммуникативные и 

межличностные отношения; 

• в приобщении к будущей профессии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Усвоению любой темы должен предшествовать краткий, эмоционально яркий, образно-

выразительный исторический экскурс, раскрывающий потребность появления, многовекового 

совершенствования графических методов и изображений. Кроме этого, необходимо показать 

возможно больший спектр профессий, где рассматриваемые методы используются, сосредоточив 

внимание на тех, к которым проявляют интерес школьники. 

Во всех случаях, где это позволяет содержание темы, необходимо раскрывать 

профессиональные функции инженерно-технических работников, дизайнеров, архитекторов, 

строителей и др., связанные с использованием графической документации. Необходимо 

формировать представления о современных условиях работы специалистов, в должностные 

обязанности которых входит создание графической проектно-конструкторской документации. 

Профессиональный метод отображения информации, проецирование, рекомендуется давать 

не только как метод, позволяющий отобразить любой трехмерный объект, но и как единый 

метод, используемый в искусстве и технике. 

Правила выполнения изображений, оформления документации необходимо 

дифференцировать на общие и особенные, что позволит учащимся усваивать материал системно. 

Для изучения правил ЕСКД желательно использовать сборники стандартов, формируя тем 

самым не только графические знания, но и умение пользоваться основными нормативными 

документами, регламентирующими правильность разработки конструкторской документации, а 

также навыки ориентации в стандартах, умение быстро находить в них нужную информацию. 

Большое внимание необходимо уделять решению различных конструкторских задач. 



Поиск существенных вариантов конструкторских и дизайнерских решений желательно 

осуществлять в Интернете. Кроме этого, информационные технологии следует использовать для 

углубления и расширения представлений о будущей профессии. С этой целью учителю необ-

ходимо побуждать школьников работать с сайтами Интернета. 

Программа данного модуля нацелена на освоение учащимися общих элементов 

инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств. 

Весь ход инженерного проектирования можно представить в виде следующей логической 

схемы: 

-         выбор области проектирования и поиск идей; 

-         проектирование; 

-         конструирование; 

-         технический контроль; 

-         описание области применения (использования); 

-         оценка полученных результатов и формулирование выводов; 

-         презентация (демонстрация). 

Итогом разработки и  реализации инженерного проекта является презентация рабочей 

технической конструкции или модели (новой или усовершенствованной) и вывод, составленный 

на основе анализа технических характеристик. 

 

Содержание учебного предмета 

 

         Основные этапы создания технических устройств. - 4 ч 

                 Научно - техническая информация и ее роль в создании технических устройств.  

                 Инженерный проект и его отличия.  

                 Решение творческих инженерных задач в различных областях техники.  

                 Понятие моделирование и конструирование.  

         Методы поиска новых идей. - 5 ч 
                 Методы психологической активизации мышления.  

                 Эвристические методы (стратегия случайного поиска).  

                 Общий алгоритм инженерного проекта.  

         Проектирование и конструирование. - 12 ч 

                 Понятие проектирование.  

                 Технический рисунок и чертѐж.  

                 Компьютерные программы в помощь проектировщикам.  

                 Основы материаловедения.  

                 Подбор материалов.  

                 Создание чертежа.  

         Определение технических характеристик. - 7 ч 

                 Способ организации и проведения испытания созданной конструкции.  

                 Технология определения режимов работы.  

                 Составление технического паспорта.  

                 Технический контроль.  

         Подготовка отчета и презентации. - 6 ч 

                 Общие требования к технической документации.  

                 Подготовка презентации.  

 

Планируемые результаты 

Учащиеся освоят приемы деятельности: 

-         поиск и отбор идей; 

-         проектирование (составление чертежа, сметы); 

-         конструирование модели и технического устройства; 

-         исследование технических характеристик; 

-         подготовка и проведение презентации в формате демонстрации устройства или 

действующей модели. 
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Учащиеся получат представление: 

-         о методах поиска новых идей; 

-         о принципах проектирования; 

-         о технологии и материалах для создания моделей и технических конструкций. 

Учащиеся получат опыт: 

-         разработки и реализации собственного инженерного проекта. 

            Оптимальными условиями реализации данной программы являются: 

-         деление учащихся  на рабочие группы по 3-5 человек; 

-         разработка и реализация индивидуальных проектов, в случае групповых проектов 

приветствуются малые группы (2-3 человека), 

-         построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей выполнение 

заданий и создания технической конструкции, 

-         возможность для учащихся консультироваться с учителями по соответствующей области 

знаний и техническими специалистами (инженерами), 

-         использование мастерских под руководством технических специалистов, 

-         свободный доступ к источникам информации, необходимым техническим средствам и 

учебным мастерским для учащихся. 

В рамках реализации инженерного проекта может быть проведена оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся на основании стандартных критериев. 

При этом оценка освоения содержания данного модуля проводится на основании анализа 

технической конструкции (модель или усовершенствование), выполненной в рамках проекта, 

отчета (краткого описания результатов и выводов), презентации (демонстрации) продукта.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

на учебный год: 2014/2015 



по предмету основы проектирования 

Общее количество часов: 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Примерные 

сроки  

к/р Пример

ные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам (по 

темам) 

1 Основные этапы 

создания 

технических 

устройств. 

(лекция - 3часа, 

практика - 1часа.) 

 

 

4 ч. 1-4 недели 

сентября. 

  Научиться пользоваться 

научно – технической 

литературой и 

технологической 

документацией. 

2 Методы поиска 

новых идей 

(лекция - 3часа, 

практика - 2часа.) 

 

 

5ч. ,1-4 неделя 

октября, 2неделя 

ноября.  

  Уметь выстраивать 

алгоритм выполнения 

инженерного проекта 

3 Проектирование и 

конструирование 

(лекция – 6 часа, 

практика – 6 часа.) 

 

 

 

12ч.  3-4неделя 

ноября, 1-4 

неделя декабря, 

3-4 неделя 

января,1-3 

неделя февраля. 

  Иметь представления 

о проектировании и 

конструировании как 

видах творческой 

деятельности 

4 Определение 

технических 

характеристик 
(лекция-2 часа, 

практика -5 часа.) 

 

 

7ч 4 неделя 

февраля,1-4 

неделя марта,1-2 

неделя апреля 

  Иметь представления об 

этапах разработки 

проектной документации. 

Научится составлять 

технический паспорт 

изделия и его испытаний. 

 

5 Подготовка отчета и 

презентация 

(лекция -3 часа, 

практика -5 часа.) 

 

 

 

6 ч. 3-4 неделя 

апреля, май  

1 3 неделя 

мая 

Уметь составить 

презентацию своего 

проекта. 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

1. Черчение. А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.Н. Виноградов,  В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, пол ред. В.А. Гервера, - М.; АСТ, Астрель, 2006. 

2. Черчение. Программа для общеобразовательных учреждений.   Павлова А.А., Жуков С.В. – 

М; «Владос», 2004. 

3. Черчение, 7-9 классы: В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова, под ред. В.В. Степаковой.- М; 

«Просвещение», 2008. 

4. Черчение. 9 класс. В.А.Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова и др. – М; «Просвещение», 

2008. 

5. Основы языка техники, 10-11 классы: В.В. Степакова, Р.Л. Перченок, под ред. В.В. 

Степаковой. Программа элективного курса.- М; «Просвещение», 2008.  


