
Кабинет № 11.  ЧЕРЧЕНИЯ  

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

I. ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Рабочие места по количеству обучающихся 12 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

4. Чертежные инструменты  комплект 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Ноутбук  

III. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

 Презентации по всем разделам курса: Демонстрационный 

экземпляр  Деление окружности, построение многоугольников. 

 Сопряжение 

 Лекальные кривые. 

 Аксонометрические проекции.  

 Технический рисунок. 

 Виды.  

 Сечения.  

 Разрезы. 

 Соединения деталей.  

 Перспектива 

 Строительное черчение 

 Топографическое черчение 

IV. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. Тематические учебные таблицы и плакаты для средних 

специальных учебных заведений и для средней школы по 

разделам изучаемого курса:  

Демонстрационный 

экземпляр 

 Геометрическое черчение. 

 Начертательная геометрия  

 Перспектива 

 Виды. Сечения. Разрезы. 

 Соединения деталей.  

 Резьбы. 

 Сборочные чертежи.  

 Деталирование.  

 Схемы.  

 Строительное, топографическое черчение  

2. Учебная литература  и справочные пособия:  

 Бродский, А.М. Черчение (металлообработка): учебник 

для начального профессионального образования / А.М. 

Бродский. Э.М. Фазлулин, В. А. Халдинов - М.: 

Издательский центр Академия, 2012. – 393 с.      

 Боголюбов, С. К. Индивидуальные задания по курсу 

черчения. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и 

черчение: учебник для студентов высших учебных 

заведений / А.А. Чекмарев. – М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 2012. – 472с. 

 Ботвинников, А.Д. Программы по черчению: для 

общеобразовательных учреждений. / Ботвинников А. Д., 

Виноградов В.Н., Вышнепольский Н.С. – М.: Астель: 

АСТ, 2014. – 68с. 

 Ботвинников, А.Д. Черчение: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / А.Д.  Ботвинников, 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.Н. Виноградов, Н.С. Вышнепольский - М.: АСТ- 

Астрель, 2014. – 221 с., ил.   

 Гордиенко, Н.А. Черчение. 9 класс: учебник для 

общеобразовательной школы /Н.А. Гордиенко, В.В. 

Степакова – М.: АСТ, 2012. –236 с.   

 

 

 

 

комплект 

3. Схемы-опоры на стендах:  Демонстрационный 

экземпляр  Сборочный чертеж 

 Уклон и конусность 

 Изображение чертежных деталей  

 Изображение и обозначение резьб 

 Соединение призматической шпонкой  

 Зубчатые передачи 

 Обозначение графических материалов в сечениях 

 Групповой чертеж детали  

 Условные обозначение пружин на сборочных 

чертежах  

 Условные обозначения швов сварных изображений  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. -УМК по МДК 03.05. Черчение  

2. - УМК ПМ.02 Преподавание черчения в 

общеобразовательных учреждениях 

 

3. - УМК ЕН.02. Начертательная геометрия  

4. Материалы по теоретической части дисциплины по УМК:  

- Конспекты лекций по всем темам курса; 

- Учебники и учебные пособия, задачники по перспективе, 

начертательной геометрии, черчению 

5. Дидактический раздаточный материал по всем УМК:  

 Раздаточный материал для выполнения графических работ 

 Набор карточек-заданий по изучаемым темам  

 Детали машин 

 Модели, детали для построения чертежей 

 Геометрические тела 

 Развертки 

 Аппликационные материалы  

 Действительные детали и узлы 

 Материал для упражнений, 

 Аппликация разъемных соединений деталей 

 Модели и макеты геометрических тел, плоскостей 

пространства; 

 Разъемные модели 

6 Материалы к практическим занятиям по дисциплине по УМК:  

- Методические рекомендации по выполнению графических 

работ   МДК 03.05. Черчение ЕН.02. Начертательная 

геометрия 

7 Материалы по организации самостоятельной работы по УМК:  

Методическое пособие для выполнения самостоятельных, и 

практических работ по  МДК 03.05. Черчение, ЕН.02. 

Начертательная геометрия, ПМ.02 Преподавание черчения в 

общеобразовательных учреждениях  

8 Комплекты контрольно-оценочных средств по всем УМК: Комплект 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 



Кабинет № 11.  ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

I. ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Рабочие места по количеству обучающихся 12 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

1. Ноутбук  

III. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

1. Презентации по изучаемым темам:  

 Исторический очерк методики преподавания 

изобразительного искусства в школе. 

 Проблемное и развивающее обучение. 

 Виды наглядных пособий, требования к ним 

 Оформление научно- исследовательской работы 

 Оформление материалов Портфолио и др. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Электронное учебное пособие ПМ 04. Организация и 

проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и  декоративно-прикладного искусства 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Рефераты, Курсовые работы, ВКР в электронном виде для 

примера 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. Таблицы по разделам изучаемого курса:  Демонстрационный 

экземпляр  История методики преподавания изобразительного 

искусства в школе. 

 Виды наглядных пособий по рисованию с натуры, 

тематическому и декоративному рисованию. 

 Педагогический рисунок. 

 Иллюстративны календарно-тематический план. 

2. Справочные пособия: 

- Учебная литература по истории методики преподавания 

изобразительного искусства в школе. 

- Методические пособия по разным темам 

- варианты программ для школ 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1 -УМК по ПМ.01. Преподавание изобразительного искусства 

в общеобразовательных учреждениях  
 

2 -УМК по ПМ.02. Преподавание черчения в 

общеобразовательных учреждениях 
 

3 -УМК по ПМ.04. Организация и проведение внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

 

4 -УМК по ПМ 05. «Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и 

черчению». 

 

5 Материалы по теоретической части дисциплины по УМК: Комплект 

-Конспекты лекций по всем темам курса; 

Программы по изобразительному искусству и внеклассным 

занятиям 

6 Дидактический раздаточный материал по УМК:  

-Аппликационные материалы 

- материалы для дидактической игры 



- карточки—задания  

2. Материалы к практическим занятиям по УМК: Комплект 

- Методические рекомендации по выполнению практических 

работ в ходе практики. 

- Дневники практики 

3 Материалы по организации самостоятельной работы по 

УМК: 

Комплект 

ПМ.01. Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях  

ПМ.02. Преподавание черчения в общеобразовательных 

учреждениях 

ПМ.04. Организация и проведение внеурочных мероприятий 

в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

ПМ 05. «Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и 

черчению». 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств по УМК:  

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

 


