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1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Техническое черчение 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.07 

Машинист крана (крановщик), входящим в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта по направлению подготовки «Инженерное дело, 

технологии и технические науки». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

предмет входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения предмета:  
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 предмета 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. 

Формируемые компетенции: 
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 (для юношей). 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в 

работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; 

самостоятельной работы студента 21 час. 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

Рекомендуемые виды самостоятельных работ обучающегося (всего) 21 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим работам. 

Подготовка электронных презентаций, плакатов. 

Подготовка рефератов.  

Составление таблиц, схем, кроссвордов. 

Выполнение практических и исследовательских проектов.  

Составления глоссария по определениям 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                2 

 

 



 

.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Техническое черчение» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Оформление чертежей 

Практические работы 8  

1 Практическая работа №1Выполнение надписей на чертежах 2 

2 Практическая работа №2 Линии чертежа. 2 

3 Практическая работа №3 Определение масштабов 2 

4 Практическая работа №4 Нанесение размеров 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим работам. 

Составления глоссария по определениям 

4  

Тема 2 

Геометрические 

построения 

Практические работы 4 

1 Практическая работа №5 Деление отрезков и окружности на равные части. 2 
2 Практическая работа №6 Построение контура детали, применяя правила деления окружности на равные 

части. 

2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим и лабораторным работам. 

Составления глоссария по определениям 

2  

 

Тема 3 

Общие сведения о 

видах проецирования 

Практические работы 8 

1 Практическая работа №7 Проецирование точки и прямой 2 

2 Практическая работа №8 Проецирование геометрических тел 2 

3 Практическая работа №9 Построение третьей проекции по двум данным 2 

4 Практическая работа №10 Построение чертежа детали по ее наглядному изображению  

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим и лабораторным работам. 

Составления глоссария по определениям 

4  

Тема 4 

Общие правила 

выполнения чертежей 

 

Практические работы 12 2 

1 Практическая работа №11 Определение видов и разрезов. 2 

2 Практическая работа №12 Выполнение фронтального разреза  2 

3 Практическая работа №13 Построение по наглядному изображению трех проекций с разрезом 2 

4 Практическая работа №14 Определение сечений 2 

5 Практическая работа №15 Нанесение шероховатости поверхности 2 

6 Практическая работа №16 Обозначение резьбы на чертеже 2 



 

Самостоятельная  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим и лабораторным работам. 

Составления глоссария по определениям 

6  

Тема 5 

Чтение сборочных 

чертежей 

 

Практические работы 8 

1 Практическая работа №17 Чтение рабочих чертежей деталей 2 

2 Практическая работа №18 Чтение спецификаций 2 

3 Практическая работа №19 Чтение сборочного чертежа разъемного соединения 2 

4 Практическая работа №20 Чтение чертежа сварного соединения 2 

Самостоятельная  

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации. 

Подготовка отчетов по практическим и лабораторным работам. 

Составления глоссария по определениям 

 

5  

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 63 



 

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:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-   комплект учебно-наглядных пособий 

- доска; 

-  комплект учебно-методических материалов;  

- методические рекомендации и разработки; 

- учебно – наглядные пособия (макеты, плакаты, модели, образцы ),  

Технические средства обучения:  

- компьютер,  

- обучающие видео, DVD фильмы, презентации по темам 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Нормативная документация: 

Стандарты ЕСКД 

Основные источники:  

 

1. Бродский А.М.  «Черчение (металлообработка). 7-е изд., стер».  Учебник для НПО. 

Изд-во: Academia. 2010 г. 400 с. 

2. Феофанов А.Н.  «Чтение рабочих чертежей. 3-е изд., стер» Уч. пособие для НПО. Изд-

во: Academia. 2010 г. 80 с. 

3. Чумаченко Г.В. «Техническое черчение». Учебное пособие для проф.училищ и 

технических лицеев. Изд-во: Феникс, 2010 г 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Васильева Л.С. «Черчение (металлообработка): Практикум. 3-е изд., испр» Уч. пос. для 

НПО. Изд-во: Academia. 2010 г. 160 с.  

2. Вышнепольский В.И. Рабочая тетрадь. - М.: АСТ: Астрель, 2005 г 

3. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

М.:Высшая школа, «Академия», 2010. 

4. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей (1-е изд.) учеб.пос, 2007, ПП, 80 с., ИЦ 

"Академия" 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный ресурс Техническое черчение Форма доступа: http://nacherchy.ru/   

2. Электронный ресурс МЦ учителей черчения Форма доступа: http://cherchenie.com/    

 

 

 

http://nacherchy.ru/
http://cherchenie.com/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ, упражнений. 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ, упражнений. 

Знания:  

правила чтения технической 

документации; 

 

Экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем; 

 

Экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 

Экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы  

технику и принципы нанесения размеров Экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы  
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