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Учебный план
дополнительной общеобразовательной программы
«Техническое черчение»
№ п/п

Циклы, дисциплины, модули

Количество часов
Обязательная
в том числе
Всего
занят Лекции
ЛПЗ
ий

Введение

1

1

Тема 1

Техника выполнения чертежей правила их
оформления

5

3

2

Тема 2

Чертежи в системе прямоугольных проекций

4

3

1

Тема3

Аксонометрические проекции. Технический
рисунок

8

6

2

Тема 4.

Чтение и выполнение чертежей.

20

13

7

Тема 5.

Эскизы

4

1

3

Тема 6.

Сечения и разрезы

16

11

5

Тема 7.

Сборочные чертежи

12

7

5

Зачет

2

ИТОГО

72

Формы
контроля

Зачет
45

25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация дополнительного образования по
общеразвивающим
программам
осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
3) Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

4) Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организацией дополнительного образования детей»;
6) Устав ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум"
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план дополнительного образования техникума направлен на обеспечение
доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание
максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей учащегося
индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности школьников
Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен с учётом
социального заказа детей и их родителей (законных представителей) на образовательные
услуги, а также с учётом кадрового, программно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
Учебный план предусматривает реализацию программ по технической направленности.
Целью дополнительного образования является создание оптимальных условий для
удовлетворения разнообразных интересов учащихся и их семей, а также развития личности,
творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной
адаптироваться к изменяющимся условиям.
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования
программ, имеющих техническую направленность и внедрения современных методик обучения и
воспитания детей с целью формирования их умений и навыков.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Дополнительное образование осуществляется через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ по технической направленности. Режим работы и расписание
занятий максимально учитывает учебную нагрузку учащихся и отвечает запросам родителей
(законных представителей).
Обучение проводится после учебных занятий.
Занятиями по дополнительным
общеразвивающим программам охвачены учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет. Деятельность
учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по
интересам. Недельная нагрузка на одну группу составляет 2 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы (итоговой
аттестации) проводится зачет в виде теста.

