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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Черчение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Черчение 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

практические занятия 

 

30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

- оформление практических  работ и подготовка их защите; 

- составление словаря «Графические обозначения материалов в  

сечениях»; 

- подготовить сообщение «Из истории машиностроительного 

черчения», «Севастьянов Яков Александрович (1796-1849)» 

 

16 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                            
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2.2.  Тематический  план и содержание учебной дисциплины  Черчение 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы технического 

черчения 

 46  

Тема 1.1. 

Введение. 

Геометрические 

построения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение в курс черчения. Линии чертежа. Масштабы. Форматы. Основная 

надпись. Нанесение размеров. Обозначение шероховатости поверхностей. Порядок 

чтения чертежа. Деление отрезков и построение углов. Деление окружности. 

Сопряжения. Лекальные кривые. 

2 

Практические занятия: 

Вычерчивание формата и основной надписи для графических и текстовых документов. 

Чертёжный шрифт. Заполнение основной надписи. Линии чертежа.  

Выполнение чертежей деталей с применением геометрических построений. 

Выполнение чертежей деталей с применением сопряжений. 

8 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

оформление практической и контрольной работ, подготовка  к защите с использованием 

рекомендаций преподавателя; 

подготовка сообщения «Из истории машиностроительного черчения», «Севастьянов 

Яков Александрович (1796-1849)». 

6 

Тема 1. 2. 

Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций. 

Аксонометрические 

проекции 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы проецирования. Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций. 

Комплексный чертеж. Вспомогательная прямая комплексного чертежа. Проекция 

точки, лежащей на поверхности предмета.  Последовательность построения 

чертежей деталей в системе прямоугольных проекций. Аксонометрия.  

Практические занятия: 

Вычерчивание детали из конструктора (комплексный чертеж). 

Построение третьей проекции по двум данным. 

12 
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Группа геометрических тел (комплексный чертеж и изометрия) 

Построение прямоугольной  изометрической проекции детали. 

Выполнение комплексного чертежа детали и изометрия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

оформление практической и контрольной работ, подготовка  к защите с использованием 

рекомендаций преподавателя. 

6 

Тема 1. 3. 

Сечения и разрезы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Сечения. Построение разрезов. Классификация разрезов. Расположение и 

обозначение разрезов. Местный разрез. Соединение части вида и части разреза. 

Особые случаи разрезов. Сложные разрезы. 

2 

Практические занятия: 
Вычерчивание детали с сечением.  

Вычерчивание детали с разрезом. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

составление словаря «Графические обозначения материалов в  сечениях»; 

оформление практической работы, подготовка  к защите с использованием 

рекомендаций преподавателя. 

4 

Раздел 2. 

Машиностроительное 

черчение 

 12 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 

Рабочие 

машиностроительные  

чертежи и эскизы 

деталей. Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

 

1 Виды изделий и конструкторских документов. Условности и упрощения на 

чертежах. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Эскизы. Изображение и 

обозначение резьбы. Изображение крепёжных деталей с  резьбой. 

2 

Практические занятия: 

Выполнение эскиза детали. 

Вычерчивание резьбового соединения. 

Выполнение сборочного чертежа сварного соединения. 

6  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

оформление практической работы, подготовка  к защите с использованием рекомендаций 

преподавателя. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Черчение 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.                 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Конструктор», раздаточный материал; 

- комплект демонстрационных плакатов; 

- набор чертежных инструментов; 

- учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- презентации по темам; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

1. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение [Текст]: учебник  для начального 

профессионального образования / Г.В. Чумаченко. – М.: «Кнорус», 2018. – 240 с. 

  

 Дополнительные источники: 

1. Анамова, Р.Р. Инженерная и компьютерная графика [Текст]:  учебник и 

практикум для СПО / Р.Р. Анамова, С.А. Леонова, Н.В. Пшеничнова. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 330 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Всезнающий сайт про черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. cherch. Ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2.  Справочник по черчению [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. granitvtd. ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Черчение 

 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемы

х ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

ОК 1.-7. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

Практические работы, 

чтение чертежей, устный 

опрос. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

ОК 1.-7. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

   ПК 3.1. 

Практические работы, 

чтение чертежей, 

устный опрос. 

 


