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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                       ОП.03.  ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины ОП.03. Основы технического черчения  

является частью основной профессиональной образовательной программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) технического профиля в соответствии с 

ФГОС   СПО,   интегрированных с основной образовательной программой среднего 

общего образования по профессии: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

Относящейся к укрупненной группе профессий 

 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит Общепрофессиональный учебный цикл  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

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; 

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 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    Работа над рефератами 

    Внеаудиторная самостоятельная работа 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

4 

14 

Итоговая аттестация в форме (указать)  дифференцированного зачета        

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины : ОП.03. Основы технического черчения. 

  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельные  работы  обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение  9  

Тема 1.1. Краткое содержание 

курса и его задачи. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Краткое содержание курса и его задачи. Основы инженерной графики и её роль в технике и на 

производстве. Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего. 

Расположение видов на чертеже. Порядок чтения чертежа. Форматы чертежей. Масштабы. 

Основные сведения о размерах. Условности и упрощения. Предельные отклонения размеров. Понятие 

о шероховатости и правила их обозначения. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 1.Нанесение размерных чисел при разных наклонах размерных линий. 

1 

Тема 1.2. Требования к 

проектно-конструкторской 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 Единые требования и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской 

документации. Стадии разработки конструкторской документации: графической и текстовой. 

Технологическая документация: технологическая инструкция, карта технологического процесса. 

Содержание и чтение технологической документации.  

Лабораторные работы *  

Практические занятия  2 

1 Выполнение, оформление и чтение конструкторской документации. 

 Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 2.Изучить порядок чтения конструкторской документации. 

2 

 

Раздел 2. Рабочие чертежи   и 

эскизы деталей 

        22  

 

Тема 2.1. Изделия и 

конструкторские документы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

1 Виды изделий и конструкторских документов. Расположение основных видов на чертеже. 

Дополнительные и местные виды. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 



 Контрольные работы *  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 3.Построение третьего вида предмета по двум заданным видам. 

2 

Тема 2.2. Рабочие чертежи Содержание учебного материала  2 2 

1 

 
Рекомендации по выполнению рабочих чертежей. Расположение на поле чертежа графической и текстовой 

конструкционной документации. Требования, предъявляемые к рабочему чертежу. Изображения и обозначения 

формы детали. Чтение рабочего чертежа. 

Лабораторные работы *  

 

 
Практические занятия  2 

1 Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, уклона и конусности. 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 4.Реферат на тему: «Дополнение чертежа специальными знаками». 

2 

 

Тема 2.3.  Эскизы деталей  Содержание учебного материала  2 2 

1 

 

Эскизы. Изображение и обозначение резьб. Чертежи стандартных деталей, зубчатых колёс, зубчатых 

передач, пружин. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия. 2 

1 Нанесение и чтение размеров на чертежах деталей. 

 Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 5.Выполнение эскизов деталей по наглядным изображениям. 

2 

 

Тема 2.3. Техническое 

рисование. 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1 

 

Понятие технического рисования: сходство и различие технического рисунка и аксонометрической проекции.  

Выбор вида аксонометрической проекции. 

Технический рисунок модели. Алгоритм выполнения технического рисунка. 

 Лабораторные работы *  

Практические занятия. * 

Контрольные работы  * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 6.Выполнение реферата на темы:  «Использование графических изображений в различных сферах жизни и 

деятельности».  

2 

Раздел 3. Чертежи общего 

вида и сборочные чертежи 

 18  

Тема 3.1. Чертежи общего Содержание учебного материала  2 2 



вида 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Общие требования. Размеры, проставляемые на чертежах. Условности и упрощения. Изображение 

некоторых изделий и устройств на чертежах общего вида. Конструктивно- технологические 

особенности изображения соединений деталей. Нумерация позиций на чертежах.  

Лабораторные работы *  

 Практические занятия 2 

1 Чтение чертежа общего вида. 

Контрольные работы         * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 7.Подготовить сообщение: «Групповые  и базовые конструкционные документы. Спецификация». 

2 

Тема 3. 2.  Содержание 

сборочного чертежа 

  

 Содержание учебного материала  2 2 

 1 

 

 Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Разрезы на сборочных чертежах. Размеры.  

Порядок чтения сборочного чертежа. Условности и упрощения. Деталирование. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия  

1  Выполнение спецификации к сборочному чертежу 2 

2 Чтение и деталирование сборочного чертежа 2 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
№ 8.Подготовить сообщение на тему: « Упрощения допускаемые на сборочных чертежах» 

1 

 

Тема 3.1.  Изображение 

соединений 

Содержание учебного материала  2 

 

2 

1 

 

Изображение резьбовых соединений, шпоночных и зубчатых соединений, сварных. Соединение   

деталей заклепками. Изображение пружин на сборочных чертежах.  

Лабораторные работы *  

Практические занятия  2 

1 Виды резьбы  

 

 
Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   

№ 9. Реферат на тему: «Графические изображения в области моих профессиональных интересов».  

№ 10.. Подготовить доклад с презентацией:  Вычерчивание крепежных деталей с резьбой.  

3 

Раздел 4 . Схемы  5  

Тема 4.1.  Понятие о схемах 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1  Понятие о схемах. Классификация схем, их назначение. Правила выполнения схем. Чтение схем. 

Лабораторные работы *  

 

 
Практические занятия  2 

1 Выполнение и чтение схем. Дифференцированный зачет. 



 Контрольные работы  *  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 11. Ответить на контрольные вопросы на тему: Кинематическая схема.   

№ 12.. Подготовиться к зачету. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технического черчения». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Рабочее место учащихся 

Доска: разлинованная, магнитная, маркерная  

Демонстрационные чертежные инструменты: 

Угольник 

Транспортир 

Штангельциркуль  

Циркуль 

Объемные модели геометрических тел 

Образцы деталей, узлов, приспособлений 

 

Плакаты: 

1.Линии чертежа. 

2. Чертежный шрифт. 

3. Изображение резьбы. 

4. Сборочный чертеж. 

5. Нанесение предельных отклонений и разрезов. 

6. Нанесение размеров. 

7. Составление эскизов. 

8. Сопряжение. 

9. Чтение элементов детали. 

10. Условные графические изображения. 

11. Элементы зубчатого колеса. 

12. Чертеж детали. 

13. Чтение зубчатого колеса. 

14. Условности и упрощенности. 

15. Изображение швов сварных соединений. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер и мультимедиапроектор 

 

Видеоуроки  на темы: «Пересечение цилиндра и конуса»; 

«Основные виды». 

Презентации:   

1.«Введение. Значение черчения. Материалы и инструменты»   

2.«Деление окружности на равные части» 

3.«Виды. Разрезы. Сечения» 

4.«Сопряжения в контурах технических деталей» 

5.«Соединение деталей» 

6.«Архитектурно – строительные чертежи» 

7. «Сборочный чертеж» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для СПО/ А.А.Чекмарев.-13-е изд., испр. и доп.- М.: 

Издательство Юрайт, 2020.-389с. – (Серия: профессиональное образование).ISBN 978-5-534-07112-2 

Дополнительные  источники: 

1. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике. Учеб. пособие.-М: ОИЦ «Академия», 2008. 128 с. 



2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Учеб. пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2008. 349 с. – НПО. 

3. Файзлулин Э.М. Инженерная графика. Учебник. – М: ОИЦ «Академия»,2009. 400 с. 

 

Интернет ресурсы 

- http://dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad) 

- http://pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

- http://www.masterwire.ru (авторский комплект) 

- http://Gost Electro (видеокурс по черчению) 

 http://shlicc.narod.ru/   – Оформление чертежей. 

http://nacherchy.ru/ - Техническое черчение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nacherchy.ru/


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, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

                                 1                                2 

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

 Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях; 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проверять техническое состояние 

дорожных и строительных машин. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях 

ПК 2.1. Осуществлять управление 

дорожными и строительными машинами. 

 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные 

работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  занятиях 

Умение:  



читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

Знание:  

правила чтения технической документации; 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и схем; 

 

 Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

технику и принципы нанесения размеров Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; Оценка работы обучающихся на 

практических  занятиях; тематическое тестирование;  

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики 

обучения по программе дисциплины. 

 

 

 


