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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Для приобретения дополнительных знаний и практических навыков 

необходимых в профессиональной деятельности на современном рынке труда 

автотранспортной отрасли, для развития профессиональных и общих компетенций 

введена программа учебной дисциплины «Техническое черчение». Введение этой 

дисциплины необходимо для практической деятельности будущего рабочего, 

профиль получаемого профессионального образования которого - технический: 

чтение рабочих и сборочных чертежей, схем; выполнение эскизов, передача 

технической информации языком техники (чертежа). 

Программа разработана с учетом условий образовательной среды учреждения, 

отвечает запросам потенциальных работодателей в плане   приобретения студентами 

знаний и навыков, необходимых в профессиональной деятельности в 

области   основ технического черчения. Занятия проводятся в кабинете черчения 

или в кабинете «Правила дорожного движения. Инженерной и компьютерной 

графики», в которых имеются наглядные пособия: 

- комплект учебно-наглядных пособий Техническое черчение: комплект 

чертежных инструментов, щиты с макетами зубчатых колес, передач, крепежных 

деталей, пружин, детали; 

- комплект плакатов по темам технической графики; 

- натуральные образцы деталей; 

- комплекты сборочных чертежей; 

- программное обеспечение «КОМПАС». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке для профессий связанных с 

управлением и обслуживанием машин автотранспортной отрасли. Наличие 

основного общего образования обязательно. Опыт работы не требуется. 

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 учебной дисциплины студент должен уметь: 
 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежам и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основы черчения и геометрии; 



- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
 

        ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.      

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

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

полученных профессиональных знаний 

 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- работа со справочниками 

- составление конспекта 

- чтение чертежей 

- выполнение практических работ 

- составление кроссворда 

 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Черчение  78  

Тема 1. 

Геометрическое 

черчение. 

Содержание 11  

 1 Введение. Значение черчения в практической деятельности 

людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

1 1 

2 Основные сведения по оформлению чертежей. Форматы чертежей 

по ГОСТ-основные и дополнительные. Линии чертежа, масштабы. 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

1 

3 Правила постановки размеров на чертеже 1 

 Практические занятия: 

1. Вычерчивание линий чертежа . 

2. Оформить формат А4 (рамка, основная надпись). 

3. Написать алфавит  и цифры чертежным шрифтом  на ф.А4. 

4. Вычертить контур технической детали на ф.А4 

8 2 

 Самостоятельная работа  
Выполнение практических работ № 1, 2,3,4. 

4  

Раздел 2 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии) 
 

Содержание 19 2 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. 

Проекции прямых линий. 

Плоскость. 

Способы преобразования проекций. 

Поверхности и тела. 

7 2 

Практическое занятие.  
1.Построение трёх проекций точки. 

12 2 



2.Построение трёх видов прямой линии. 

3.Построить следы прямых и определить натуральную величину отрезка 

4. По заданным координатам точек выполнить комплексный чертёж 

пересечения двух плоскостей и определить видимость. 

 

 Самостоятельная работа  
Выполнение практических работ № 1, 2, 3,4. 

4 

 

 

Раздел 3. 

Аксонометрические 

проекции. 

Технический 

рисунок. 

 

Содержание 12 2 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида  аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения 

8 2 

Практические занятия: 

1.Вычерчивание аксонометрических проекций геометрических фигур. 

2.Выполнение технических рисунков геометрических тел. 

4 2 

 Самостоятельная работа  
Выполнение практических работ № 1,2,3,4. 

4  

Раздел 4. Чтение и 

выполнение 

чертежей. 

 

Содержание 24 2 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их 

части. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы 

геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, 

ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

10  



чертежей деталей. 

Практические занятия: 

1.Определение и построение недостающих проекций точек по заданным 

проекциям. 

2. Выполнение геометрически построений. 

3. Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных 

прямых, окружности и прямой). 

4. Вычерчивание овала 

5. Вычерчивание чертежа плоской детали с применением геометрических 

построений. 

6. Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

7. Построить развертку поверхности плоской детали. 

14 2 

 Самостоятельная работа  
Выполнение практических работ № 4,5,6,7. 

4  

Раздел 5. 

Машиностроительное 

черчение 

Содержание 12 2 

1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

2. Изображения- виды, разрезы, сечения 

2 2 

Практические занятия 

1. По двум заданным видам построить третий вид и необходимые простые 

разрезы. 

 2.Вычертить комплексный чертёж модели, построить сложные разрезы. 

 

2. Вычертить соединение двух деталей болтом; болт подбирать подобрать по 

ГОСТу для отверстия, указанного в каждом варианте задания. Поставить 

размеры. 

3. Сварные соединения. Обозначение сварных швов на чертежах. 

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов. 

4. Вычертить узел сварной металлической фермы 

 

10 2 

Самостоятельная работа  
Реферат на тему BIM технологии. 

6  

Зачет 2 3 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины занятия проводятся в  кабинете 

Техническое черчение, Инженерной и компьютерной графики». 

Оборудование учебного кабинета Техническое черчение: 

- посадочные места для обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя - 1; 

- комплект учебно-наглядных пособий Техническое черчение: комплект  

-чертежных инструментов, передач, крепежных деталей, пружин, детали; 

- комплект плакатов по темам технической графики; 

- натуральные образцы деталей; 

- комплекты сборочных чертежей. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, переносное мультимедийное оборудование.  

- электронные презентации по темам дисциплины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения: учебное пособие / Л. 

В. Павлова, И. А. Ширшова. — Саратов ; 2018. (ч. 2),. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75685.html 

2.Е.А. Гусарова Основы строительного черчения –М.: ИЦ «Академия» 2017 

3. Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения: учебное пособие / Л. В. 

Павлова. — Саратов, 2018. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

4. Техническое черчение. А. А. Павлова   -М. : ИЦ «Академия».2018 

5. Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение: учебное пособие / О. Н. 

Леонова, Л. Н. Королева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74366.html  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

http://www.iprbookshop.ru/75684.html
http://www.iprbookshop.ru/74366.html


Умения:  

Чтение и оформление чертежей, схем и 

графиков 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка результатов практической работы. 

Составление эскизов на детали с указанием 

допусков и посадок 

Оценка результата деятельности на 

практических занятиях 

Пользование справочной литературой Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Пользование спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем 

Оценка устного и письменного опроса. 

Выполнение расчетов величин предельных 

размеров и допусков по данным чертежа и 

определять годность заданных 

действительных размеров 

Оценка результата деятельности на 

практических занятиях 

Знания:  

Знание основ черчения и геометрии Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание правил чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

Оценка результата деятельности на 

практических занятиях 

Знание способов выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

Оценка результата выполнения 

практических и контрольных работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


