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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «ЧЕРЧЕНИЕ»    

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных 

машин», входящей в состав укрупненной группы профессий «23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» в области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки». 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно ОК16-94: «18511 «Слесарь по ремонту автомобиля», «19756 

«Электрогазосварщик». Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (ППКРС), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её 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 - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

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. 

 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
50 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  25 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр                                                                                                           
1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Черчение» 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основные правила 

оформления чертежей 

Содержание учебного материала: 

Основные правила оформления чертежей. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

1. Оформление чертежа детали. 

1    

Тема 2. Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала: 

Деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

2. Выполнение чертежа детали, применяя правила деления окружности на 

равные части. 

3. Выполнение чертежа детали, применяя правила построения сопряжений. 

2 

 

   

Тема 3. Прямоугольные проекции 

и аксонометрические проекции 

Содержание учебного материала: 

Комплексный чертёж детали. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

4. Выполнение комплексного чертежа детали по заданной 

аксонометрической проекции. 

5. Выполнение комплексного чертежа детали по заданной 

аксонометрической проекции. 

6. Построение комплексного чертежа заданной модели. 

7. Построение третьего вида и аксонометрии по двум данным. 

4    



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построение третьего вида по двум данным видам.  Изображение детали в 

аксонометрии. 

2    

Тема 4. Аксонометрические 

проекции. Сечения и разрезы 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. Сечения и разрезы: 

назначение 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

 
    

Самостоятельная работа: 

Выполнение чертежа в аксонометрической проекции с разрезом  

1    

Тема 5. Сечения и разрезы Содержание учебного материала: 

. 

    

Практические занятия: 

8.Выполнение чертежа детали с сечениями. 

9.Выполнение чертежа детали с простым разрезом. 

10.Выполнение чертежа детали со сложным разрезом. 

11..Выполнение чертежа детали, соединяя часть вида и часть разреза. 

4    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение детали типа «Вал» с выполнением сечений. 

Выполнить чертёж детали, соединяя часть вида и часть разреза. 

2    

Тема 6. Рабочие 

машиностроительные чертежи и 

эскизы деталей 

Содержание учебного материала: 

Основные требования к чертежам и эскизам деталей, чтение чертежа. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

12. Чтение чертежа детали. 

13..Выполнение чертежа детали. 

14. Выполнение эскиза детали и чертежа детали. 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение эскиза детали. 

Выполнение чертежа детали. 

3    

Тема 7. Выполнения чертежей 

стандартизованных деталей и их 

соединений 

Содержание учебного материала: 

Резьбы: классификация, изображение, обозначение. 

Резьбовые соединения. 

2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

ОК 01-06 ЛР 1-11 



 

 

куссия 

Практические занятия: 

15. Выполнение и чтение чертежа детали с резьбой. 

16. Выполнение и чтение чертежа детали с резьбой. 

17. Выполнение и чтение чертежа резьбового соединения. 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение и чтение чертежа стандартизованной детали. 

Составление кроссворда по теме «Резьбы: классификация, изображение, 

обозначение». 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 

2    

Тема 8. Сборочный чертёж  

 

Содержание учебного материала: 

Содержание, основные правила оформления сборочного чертежа и 

спецификации. 

1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

18. .Выполнение сборочного чертежа и спецификации. 

 19   Выполнение сборочного чертежа и спецификации. 

20. Чтение сборочного чертежа. 

3    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение сборочного чертежа. 

Выполнение деталирования по заданному сборочному чертежу. 

2    

Тема 9. Схемы Содержание учебного материала: 

Основные сведения о схемах, виды и типы схем, условные обозначения 

кинематических схем. 

2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

21. Выполнение чтения схем по алгоритму. 

22. Выполнение чтения схем по алгоритму 

23. Выполнение чтения схем по алгоритму 

24. Выполнение кинематической схемы. 

25.  Выполнение кинематической схемы. 

5    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение кинематической схемы заданного механизма. 

2    

 Дифференцированный зачет 1    

                                                                                                                       Всего 50    



 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Черчение». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

  Щиты: 

-конусность, уклон; 

-условно-графическое изображение материалов; 

-сборочный чертеж; 

-групповой чертеж; 

-изображение и обозначение резьбы на чертежах; 

-изображение пружин; 

-изображение зубчатых колёс и червяков; 

-изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений; 

-условные обозначения швов сварных соединений. Упрощённое 

изображение крепежных изделий; 

  Набор узлов изделий, предназначенных для выполнения общих видов и 

деталирования; 

   -плакаты: 

- линии чертежа; 

- основные надписи; 

- основные сведения о размерах на чертежах. Чертежные шрифты; 

- пример практического применения геометрических построений. Элементы 

конуса; 

- основные виды; 
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- проецирование на три плоскости проекций Основные сведения о разрезах 

на чертежах;  

- образование разреза; 

- соединение вида и разреза; 

-фронтальный разрез; 

- сечение и разрез. Профильный разрез; 

- простые разрезы; 

- сечения; 

- нанесение размеров; 

- указания на чертежах допусков, формы и расположения поверхности; 

  -обозначение шероховатости поверхности; 

- параметры шероховатости поверхности и обозначение на чертежах; 

- чертёж зубчатого колеса. 

 

  Натуральные образцы: 

- резьбовые детали; 

- резьбовые соединения; 

  -валики; 

-комплект деталей и механизмов; 

-набор деталей с резьбой; 

-набор резьбовых соединений; 

-соединения сварные, шпоночные, штифтовые; 

-набор узлов изделий, предназначенных для выполнения общих видов и 

деталирования. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон; 

-видеопроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учебное 

пособие/Л.С. Васильева. – М.: Академия, 2017. – 160 с. 

2. Ёлкин В.В., Тозик В.Т. Инженерная графика: учебное пособие/ В.В. Ёлкин, 

В.Т. Тозик. – М.: Академия, 2016. – 304 с. 

3. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей 

по инженерной графике: учебное пособие/ Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. –  

М.: Академия, 2016. – 240с. 

4. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Сборник упражнений по инженерной 

графике: учебное пособие/ Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов.-М.: Академия, 

2018. – 192 с. 

5. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное 

пособие/А.Н. Феофанов. – М.: Академия, 2019. – 80 с. 

6. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н. 

Феофанов. – М.: Академия, 2018. – 80 с. 

7. Чекмарёв А.А. Задачи и задания по инженерной графике: учебное пособие/ 

А.А. Чекмарёв. – М.: Академия, 2017. – 128 с. 

8. Бродский А.М. Черчение.-М: АКАдемия,2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы; 

 

Текущий контроль. 

Практические работы № 1-25.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов. 

Текущий контроль. 

Практические работы № 1-25.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания:  

- правила чтения технической 

документации; 

Текущий контроль.  

Устный опрос.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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- способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-технику и принципы нанесения 

размеров; 

Текущий контроль.  

Устный опрос.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 


		2022-10-11T11:18:53+0400
	ГАПОУ АО "СТСИ"




