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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – техническая. Индивидуальная образовательная 

программа нацелена на продолжение обучения технологиям автоматизированного 

проектирования, конструирования и программирования и позволяет реализовывать 

творческий потенциал учащихся. 

Компьютерная программа AutoCAD - это высокопроизводительное программное 

обеспечение с Windows-интерфейсом. Позволяет с равным успехом решать 

машиностроительные и архитектурные задачи, а также эффективно управлять проектом.        

Системы значительно упрощают труд архитекторов и конструкторов.  

Использование компьютерной программы обеспечивает создание, редактирование, 

хранение, тиражирование графических изображений.  

Цель программы – личностное развитие учащихся через формирование интереса к 

технике, конструированию, программированию. 

Задачи:  

• анализ имеющихся методов преподавания графических дисциплин, информационных 

технологий; 

• создание условий для получения информаций и практической работы над данной 

программой; 

• формирование навыков работы в графической системе AutoCAD; 

• формирование навыков самостоятельного исследования теоретического материала, 

развитие творческих способностей.  

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• повышение познавательного интереса; 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

• владение умениями совместной деятельности; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, этических 

ценностей; 

• использование своих прав и выполнение своих обязанностей, как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать   для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развить мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• понимания роли информационных процессов в современном мире; представления об 

основных изучаемых понятиях и их свойствах; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, готовности к 

повышению своего образовательного уровня.  

Планируемые результаты  

В рамках работы с программой «AutoCAD» учащиеся овладевают следующими 

знаниями, умениями и способами деятельности: 

 имеют представление о задачах и основных этапах проектирования; 

 знают принципы автоматизированного проектирования; 



 

 уверенно оперируют инструментами редактирования построенных сложных фигур и 

моделей; 

 имеют представление о принципах моделирования трѐхмерных объектов; 

 умеют составить алгоритм (алгоритмы) создания сложной модели; 

 могут из множества алгоритмов выбрать оптимальный; 

 овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют дальнейшую 

деятельность по обработке электронных чертежей. 

 

Программа рассчитана на высокомотивированных учащихся. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 1 часу. Суммарный объем - 35 часов в год. 

Формы и методы обучения: 

 1. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, практика). 

 2. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, восприятия, 

анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

 3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

 4.  Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений 

и их коррекция в процессе выполнения практических заданий). 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Каждая тема начинается с постановки задачи — характеристики образовательного 

продукта, который предстоит создать учащимся. Далее даются задания разного уровня 

сложности для самостоятельного выполнения, направленные на формирование умений, 

необходимых для выполнения технических задач на соответствующем минимальном уровне 

планируемого результата обучения. Тренинг завершается переходом на новый уровень 

обучения — выполнение учащимися комплексной творческой работы по созданию 

определенного продукта. 

В ходе обучения проводятся тестовые испытания для определения глубины знаний. 

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать собственную деятельность. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию чертежей и моделей. 

Формы работы, используемые на занятиях: беседы, демонстрация, практика, творческая 

работа. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

Предметом диагностики и контроля в курсе «AutoCAD» являются внешние 

образовательные продукты учащихся (созданные чертежи, модели, презентации и др.), а 

также их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, 

умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по следующим 

параметрам: 

 по количеству творческих элементов, использованных при создании документа; 

 по степени оригинальности приѐмов, применѐнных для создания документа; 

 по относительной новизне способов, использованных при создании модели; 

 по ѐмкости и лаконичности созданного продукта; 



 

 по практической пользе чертежа и удобству его использования. 

Оценка внутреннего образовательного продукта связана с направленностью сознания 

учащегося на собственную деятельность, на абстракцию и обобщение осуществляемых 

действий, иными словами: здесь должна иметь место рефлексивная саморегуляция. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих формах: 

- текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде 2 

контрольных работ по следующим темам: «Создание и редактирование плоских чертежей»; 

«Создание и редактирование трѐхмерных моделей». 

Итоговый контроль проводится в конце реализации программы. Он организуется в 

форме защиты итогового проекта. 

Индивидуальный учебный план 

№ 

п/п 

Название разделы 

(модуля) 

ФИО педагога Кол-во 

часов 

Результат 

1 Начертательная 

геометрия. 

 

 

Хаустов В.А. 

10 Изучение широкого круга 

графических понятий, основ 

проецирования, способов 

построения наглядных 

изображений, формирование 

умений выполнять чертежи, 

связанные с 

пространственным 

преобразованием объектов, 

развивая творческие 

способности, необходимые в 

любой профессиональной 

деятельности. 

2 «AutoCAD: черчение 

и моделирование». 

25 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел ИОМ, тема Содержание и форма изучения Форма отчета/ 

демонстрация 

результатов 

Кол-во 

часов 

 

1 Основы 

начертательной 

геометрии. 

Проекционное 

черчение. Проекции 

плоскости. 

Понятие прямой, отрезка. 

Построение эпюра отрезка 

прямой. Общие и частные случаи 

положения отрезка прямой. 

Определение положения отрезка 

прямой в пространстве. Следы 

прямой. Взаимное положение 

прямых. 

 

Форма изучения: теория, 

практика.  

Представление 

чертежей на листе. 

1 ч. 

2 Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями. 

Фигуры сечения, которые могут 

быть получены при рассечении 

геометрических тел плоскостями. 

Усеченные геометрические тела. 

Принцип построения чертежа 

Представление 

чертежей на листе. 

1 ч. 



 

усеченного геометрического 

тела. Определение натуральной 

величины фигуры сечения. 

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

3 Построение линии 

среза и натуральной 

величины сечения 

модели плоскостью. 

Анализ формы модели, 

составные геометрические тела 

модели, определениет, какая 

геометрическая фигура 

получится в пересечении 

каждого геометрического тела 

секущей плоскостью. 

Построение линии среза в одну 

замкнутую линию. 

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Графика. 

Компьютерная 

графика. 

4 ч. 

4 Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических тел. 

Взаимное пересечение 

поверхностей гранных тел, тел 

вращения, гранного тела с телом 

вращения. Характеристика линии 

пересечения. Способы 

построения линии пересечения. 

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Графика. 

Компьютерная 

графика. 

4 ч. 

5 Инструментарий 

редактирования 

изображений. 

Введение. Организация чертежа. 

Окно AutoCAD. Система единиц 

измерения. Настройка размеров 

рисунка. Настройка масштаба 

рисунка.  Вспомогательные 

режимы в AutoCAD. 

Ортогональный режим. Режим 

объектной привязки. Окно 

установки режимов рисования.  

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Практическая 

работа. 

2 ч. 

6 Настройки режимов 

и приемы 

практического 

вычерчивания  

(на примере чертежа 

схемы). 

Основные команды создания и 

редактирования рисунка. 

Команды рисования. 

Вспомогательные команды 

рисования. Команды 

редактирования. Команды 

генерации текста.  

 

Практическая 

работа. 

6 ч. 



 

Форма изучения: теория, 

практика. 

7 Формирование 

чертежа как 

конструкторского 

документа 

(на примере чертежа 

схемы). 

Настройка параметров чертежа: 

единицы измерения, размеры 

чертежа, черчение с помощью 

сетки и привязки.  

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Практическая 

работа. 

2 ч. 

8 Возможности 

системы, 

обеспечивающие 

эффективную работу 

с большим и 

сложным 

изображением на 

сравнительно 

маленьком экране 

(на примере чертежа 

схемы). 

Основные приемы черчения: 

построение круга 

многоугольников, деление 

окружности на равные части, 

построение лекальных кривых, 

внутренних и наружных 

сопряжений.  

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Практическая 

работа. 

3 ч. 

9 Оценка 

возможностей 

трехмерной графики 

в AutoCAD  

(на примере 

твердотельного 

моделирования 

объектов).   

Создание трехмерных объектов: 

создание геометрических тел с 

вырезами и отверстиями, 

команды вычитания и 

объединения. Изометрические и 

ортогональные виды.  

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Практическая 

работа. 

7 ч. 

10 Создание 

пользовательских 

систем координат и 

приемы работы с 

ними (на примере 

изометрических и 

ортогональных 

видов). 

Создание плоских видов из 

трехмерных моделей: создание 

ортогональных проекций, 

создание разрезов со 

штриховкой, создание контуров 

плоских сечений и штриховки.  

 

Форма изучения: теория, 

практика. 

Практическая 

работа. 

4 ч. 

11 Защита проекта 1 ч. 

 

Ресурсное обеспечение: 

• компьютер с программным обеспечением Автокад; 

• пакет AutoCAD 2010 или выше; 

• проектор, интерактивная доска; 

• комплект презентационных слайдов. 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения:  

1. Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии: Учебное пособие для вузов/В.О.Гордон. - 

М.: Высшая школа, 2003- 271с. 

2. Дэвид Фрей -   Autocad   на примерах: Пер.  с англ. – К.:Юниор, 2000. – 544 с.,ил. 

3. Толстякова М. Н. – Методические рекомендации по  созданию трехмерных  объектов   в  

программе  Autocad  / Изд-во Инженерно – технического  факультета  Якут. гос. ун. – т  им. 

М. К. Амосова, 2005. – 63 с. 

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для вузов/А.А.Чекмарев. - М.: Высшая 

школа, 2007. - 380с. 

 


