Рабочая программа по учебному предмету «Черчение»
8 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение»
Личностные результаты
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. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 определять главную проблему;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6. 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;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. 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;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- понимать технологические понятия: графическая документация, технологическая карта,
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
-выбирать способы графического отображения объекта или процесса;
-составлять учебные технологические карты;
- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;
-выполнять графические работы с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники;
- читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки деталей и изделий,
- использовать условно-графические символы и обозначения для отображения формы,
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах,
- выполнять чертежные и графические работы от руки с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки,
Обучающийся получит возможность научиться:
- иметь представление о системах конструкторской, технологической документации и
ГОСТах, видах документации
- копировать и тиражировать графическую документацию,
- применять компьютерные технологии выполнения графических работ.
- использовать стандартные графические объекты и конструировать графические объекты: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.

Содержание учебного курса
Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
 Обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах, обучить воссоздавать
образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;
 Развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое
мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;

 Обучить основным правилам и приёмам построения графических изображений, ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД;
 Содействовать привитию школьникам графической культуры;
 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями;

Сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству.

Воспитать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, ответственность за результаты своей
Введение (1 час)
Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека.
Современные методы выполнения чертежей.
Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии чертежа.
Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места.
Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве,
о геометрической форме. Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечённые, прямые и
наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные признаки; определения геометрических тел, название их элементов (грани, рёбра, вершины, основания и др.).
Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их чертежей.
Анализ геометрической формы предметов, представленных в натуре, наглядным изображением и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание.
Понятие о государственных стандартах ЕСКД.
Основные правила оформления чертежей (2 часа)
Форматы, их назначение. Оформление ученического формата рамкой и основной надписью.
Линии чертежа: основная сплошная толстая, сплошная тонкая, штриховая, штрихпунктирная; их параметры и назначение.
Чертёжный стандартный шрифт. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта;
номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах, зависимость параметров букв от номера шрифта.
Основные правила нанесения размеров (выносная и размерная линии, стрелка, размерные
числа; рациональность и последовательность в нанесении размеров; знаки диаметра, радиуса,
квадрата, толщины и длины детали; нанесение размеров окружностей, дуг и углов).
Масштабы, их применение, обозначение; зависимость размеров от использованного масштаба.
Построение и оформление чертежей «плоских» деталей (2 часа)
«Плоские » детали их особенность, назначение, изготовление; анализ их геометрической
формы. Анализ графического состава изображения. Алгоритм построения чертежа «плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости симметрии и несимметричной), нанесение размеров, обводки.
Чтение и выполнение чертежей «плоских» деталей.
Графические и практические работы:
1. Фронтальная графическая работа №1 «Чертёж плоской детали, симметричной относительно
двух осей симметрии»
2. Самостоятельная графическая работа №2 «Чертёж плоской детали, симметричной относительно одной оси симметрии»
Геометрические построения (1 час)
Деление отрезка, угла, окружности на равные части. Построение правильных многоугольников.
Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов), прямой и окружности, двух окружностей.

Проецирование и чтение чертежей (8 часов)
Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) плоскость проекций, её положение в пространстве, обозначение.
Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор главного вида и его определение. Построение чертежа главного вида детали по алгоритму. Анализ геометрической формы деталей и графического состава изображений их главных видов.
Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие горизонтальной плоскости проекций, её обозначение; совмещение горизонтальной и фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи (проекции проецирующих лучей). Понятия «горизонтальная проекция», «вид сверху». Положение вида сверху относительно вида спереди. Нанесение размеров на комплексном чертеже. Анализ графического состава проекций основных геометрических тел, различно расположенных в пространстве, и видов деталей (главного и
сверху). Анализ геометрической формы детали по её чертежу.
Алгоритм построения комплексного чертежа, представленного двумя видами, нанесение
размеров, обводки.
Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие профильной плоскости проекций, её обозначение; совмещение с другими плоскостями и проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева относительно видов спереди и
слева. Нанесение размеров на чертежах, представленных тремя видами.
Осная и безосная системы. Понятие внешней и внутренней координации.
Анализ графического состава проекций основных геометрических тел, различно расположенных в пространстве, видов деталей (главного, сверху, слева). Анализ геометрической формы
детали по её чертежу. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел,
составляющих форму предмета.
Алгоритм построения чертежа, представленного тремя видами, нанесение размеров, обводки.
Установление необходимого количества видов для выполнения чертежа детали.
Алгоритм построения по двум заданным видам третьего.
Понятие эскиза; его особенности; сходства и различия с комплексным чертежом; алгоритм
выполнения эскиза детали.
Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами.
Моделирование из объёмных и плоских готовых элементов, пластилина, бумаги, проволоки
по наглядным изображениям, словесному описанию геометрической формы детали, по чертежам.
Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение
занимательных, развивающих и творческих задач.
Графические и практические работы:
1.
Фронтальная графическая работа №3 «Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (два вида)»
2.
Фронтальная работа №4 «Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной
формы (три вида)»
3.
Самостоятельная графическая работа №5 «Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (три вида)»
4.
Самостоятельная графическая работа №6 «Комплексный чертёж детали по словесному описанию геометрической формы детали»
Аксонометрические проекции (4 часа)
Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: расположение осей; размеры, откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания).
Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по её комплексному чертежу.
Изометрическая проекция окружности; алгоритм построения. Построение цилиндра и конуса, основания которых лежат в плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием различных геометрических тел.
Понятие технического рисунка; сходства и различие технического рисунка и аксонометрической проекции; способы передачи объёма. Алгоритм выполнения технического рисунка.

Графические и практические работы:
1. Фронтальная работа №7 «Построение изометрической проекции детали по её комплексному
чертежу»
2. Контрольная работа №8 «Выполнение эскиза и технического рисунка детали»
Сечения (2 часа)
Назначение сечений, их получение; определение сечений; обозначение секущих плоскостей
и фигур сечений; расположение фигур сечений на поле чертежа. Сечение вынесенные и наложенные. Графическое обозначение материалов в сечениях. Алгоритм построения сечений и чертежей, содержащих сечения.
Графические и практические работы:
Фронтальная графическая работа №9 «Построения чертежа, содержащего сечения»
Разрезы (5 часов)
Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные), их образование, назначение, изображение на чертеже, обозначение, определение. Сходства и различия сечений и разрезов.
Алгоритм построения простого разреза и чертежа, содержащего простые разрезы. Выбор разреза в
зависимости от симметричности детали.
Соединение половины вида и половины разреза, Особенности в нанесении размеров на
чертеже, содержащем соединение вида и разреза.
Алгоритм построения половины вида и половины разреза и чертежа, содержащего такой
разрез.
Местные разрезы, особые случаи разрезов, алгоритм их построения.
Алгоритм построения разрезов в аксонометрических проекциях.
Графические и практические работы:
1. Самостоятельная графическая работа №10 «Построение чертежа детали, содержащего простые разрезы»
2. Контрольная работа №11 «Выполнение эскиза и технического рисунка детали, содержащего
разрез»
Сборочные чертежи (6 часов)
Чертежи типовых соединений деталей (3 часа)
Обобщение знаний о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей в изделиях, представляющие
собой сборочные единицы.
Неразъёмные соединения (сварка, клёпка, клей, пайка, сшивание).
Разъёмные резьбовые (болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) и нерезьбовые (свободное, шпоночное, штифтовое, клиновое) соединения, понятия стандартизации и взаимозаменяемости деталей.
Условности и упрощения на чертежах типовых соединений.
Оформление чертежей типовых соединений по правилам сборочного чертежа (номера позиций, их назначение, правила нанесения; спецификация, её назначение, заполнение).
Алгоритм выполнения оформление чертежей болтового, шпилечного и шпоночного соединений по правилам сборочного чертежа.
Графические и практические работы:
1. Графическая работа №12 «Дочерчивание резьбовых типовых соединений деталей»
Чтение и деталирование сборочных чертежей (3 часа)
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах, их назначении, особенностях выполнения. Сходство и различие сборочных чертежей и чертежей деталей. Размеры на сборочных чертежах. Масштабы.
Условности и упрощения на сборочных чертежах.
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Установление размеров детали с использованием масштабного треугольника.
Графические и практические работы:
1. Практическая работа «Чтение сборочных чертежей»
2. Контрольная графическая работа №13 «Деталирование сборочного чертежа»
Архитектурно-строительные чертежи (2 часа)
Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении, особенностях выполнения.
Сходство и различие архитектурно-строительных чертежей и машиностроительных чертежей.

Генеральный план застройки участка и его ориентация, последовательность разработки и оформления; экспликация и таблица условных обозначений.
Фасады, планы, разрезы: их изображение, обозначение, нанесение размеров, алгоритм чтения и
построения.
Условные обозначения дверных и оконных проёмов, санитарно-технического оборудования, мебели.
Чтение и выполнение несложных архитектурно-строительных чертежей.
Графические и практические работы:
1. Практическая работа «Чтение строительных чертежей»

Перечень рекомендуемых графических работ
№

Содержание работы

Примечание

1

Чертеж «плоской» детали симметричной
относительно двух плоскостей симметрии
Чертеж «плоской» детали симметричной
относительно одной плоскости симметрии
Выполнение комплексного чертежа детали
комбинированной формы (два вида)
Выполнение комплексного чертежа детали
комбинированной формы (три вида)
Выполнение комплексного чертежа детали
комбинированной формы (три вида)
Выполнение комплексного чертежа или эскиза (необходимое количество видов) по
словесному описанию геометрической формы детали
Построение изометрической проекции детали по её комплексному чертежу
Выполнение эскиза и технического рисунка
деталей.
Построение по наглядному изображению
детали её чертежа, содержащего необходимые сечения.
Выполнение чертежа, содержащего простой
(фронтальный, горизонтальный или профильный) разрез
Выполнение эскиза (необходимое количество видов и рациональные разрезы) и технического рисунка детали.
Дочерчивание резьбовых типовых соединений деталей
Деталирование сборочного чертежа – выполнение эскизов и технических рисунков
деталей.

Фронтальная графическая работа
1час, А 4
Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 1час, А 4
Фронтальная графическая работа
1час, А 4
Фронтальная графическая работа
1час, А 4
Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 1час, А 4
Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 1час, А 4

2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13

Фронтальная графическая работа
1 час, А 4
Контрольная работа по индивидуальным заданиям 1 час, А 4
Фронтальная графическая работа
1 час, А 4
Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 1час, А 4
Контрольная работа по индивидуальным заданиям 1 час, А 4
Графическая работа по индивидуальным заданиям 1 час, А 4
Контрольная работа по индивидуальным заданиям 1 час, А 4

Учебно-тематический план
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование раздела, темы

Количество
часов

Введение
Основные правила оформления чертежей
Построение и оформление чертежей плоских деталей
Геометрические построения
Проецирование и чтение чертежей
Аксонометрические проекции
Сечения
Разрезы
Сборочные чертежи:
- чертежи типовых соединений деталей
- чтение и деталирование сборочных чертежей
Архитектурно-строительные чертежи
Промежуточная аттестация
итого

1
2
2
1
8
4
2
5
6
3
3
2
1
34

Количество графических и практических
работ

2
4
2
1
2
3
1
2
1
15

