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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01.  Техническое черчение 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа  дисциплины является  частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО «СПК»  по профессии СПО 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров,  входящей в укрупненную группу 

профессий 18.00.00 Химические технологии. 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл. 

 

 

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

Базовая часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах; правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

 Вариативная часть -  нет 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке 

его из ремонта. 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с 

использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-

смазочных материалов. 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности.  
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся  формируются общие компетенции 

(ОК): 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов  

Максимальный объем учебной  нагрузки по дисциплине (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные занятия) 

(всего)  

32 

в том числе:  

лекции 2 

уроки 14 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка (самостоятельная работа 

обучающегося) (всего)  

10 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Выполнение  заданий и упражнений; 

Подготовка  сообщений; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации; 

Чтение  чертежей 

Подготовка к дифференцированному зачету 

5 

1 

1 

2 

1 

Промежуточная аттестация  в форме                                дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины ОП.01.  Техническое черчение 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные   и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы черчения   

Тема 1.1. 

Техническое черчение  

– понятие, содержание, 

задачи. Требования 

стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2 

Техническое черчение – понятие, содержание, задачи.  Требования стандартов 

ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем 

Общие правила оформления чертежей 

Форматы, масштабы, линии чертежа, основная надпись, шрифты чертежные.  

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая  работа №1   Выполнение текста чертежным шрифтом 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение текста чертежным шрифтом 

2 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания  технических 

деталей 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 

 

 

 

 

Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. 

Деление отрезков, углов.  

Деление окружности на равные части. 

Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения 

Сопряжения, применяемые в чертежах 

Правила нанесения размеров 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая  работа №2  Вычерчивание технической детали 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение   геометрических построений 

1 

Тема 1.3. 

Проекционное черчение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 
Проекционное черчение.  
Методы проецирования. Комплексный чертеж. 

Проекции точек, плоских фигур. Проецирование  геометрических тел. 

Аксонометрические проекции – понятие, назначение. 
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Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа №3  Выполнение комплексного чертежа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексного чертежа  

2 

Раздел 2.  

Машиностроительное 

черчение 

  

Тема 2.1. 

Машиностроительное 

черчение. Основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной  документации. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

Машиностроительное черчение 

Основные положения конструкторской, технологической и другой  нормативной 

документации 

Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Разрезы – классификация, обозначение, правила выполнения.  

Сечения – классификация,  обозначения, правила выполнения.  

 Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа №4   Выполнение разрезов детали.  

Чтение чертежей 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск в Интернете информации о видах конструкторской документации  

1 

Тема 2.2. 

Правила оформления и 

чтения рабочих чертежей.   

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 Правила оформления и чтения рабочих чертежей.  

Эскиз, порядок выполнения. Основные сведения о допусках и посадках. 

Шероховатость поверхностей. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа №5  Чтение и выполнение  эскиза, рабочих чертежей несложных 

деталей 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений 

2 
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Чтение рабочих чертежей 

Тема 2.3. 

Общие сведения о сборочных 

чертежах.  Назначение 

условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах. 

 

 

 

1 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о сборочных чертежах. Назначение  условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах  

Правила оформления и чтения сборочных чертежей. 

Деталирование – понятие, правила выполнения. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа №6 Чтение и выполнение   сборочных чертежей  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Чтение чертежей 

1 

Тема 2.4. 

 Способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем 

Содержание учебного материала 2 

1 Урок-обобщение 

Дифференцированный зачет 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа  №7 Чтение и выполнение   технологических схем и аппаратов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к дифференцированному зачету 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации Примерная тематика: 

Общие правила оформления чертежей 

Геометрическое черчение 

Проекционное черчение 

Машиностроительное черчение :виды, разрезы, сечения 

Сборочные чертежи и чертежи общего вида 

Схемы 

6 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

техническое черчение. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды «Рабочий чертеж детали», «Сборочный чертеж по профессии», «Шрифт 

чертежный», «Изображение резьбы», «Построение сечения», «Нанесение 

размеров», «Способы проецирования»; 

- плакаты; 

-комплект учебно-методической документации; 

- раздаточный материал; 

- методические пособия; 

-методические указания для практических занятий; 

- контрольно-оценочные средства (тесты, индивидуальные задания) 

- чертежные доски 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- проектор 

 -контрольно-измерительные инструменты: штангенциркули, микрометры, 

глубиномер, концевые меры длины, угломер универсальный; 

- модели геометрических тел; 

- образцы деталей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Муравьев С.Н.. Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред.проф. 

образования / С.Н. Муравьев,Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред.С.Н.Муравьева. 

– М: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

2. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – М: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с. 

3. Буланже Г.В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, И.А. 

Гущин, Т.С. Молокова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 381 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1078774 

4. Раклов В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Раклов, Т.Я. Яковлева; под ред. 

В.П. Раклова. — 2-е изд., стереотип. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 305 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1026045 
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Для обучающихся 

1. Муравьев С.Н.. Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред.проф. 

образования / С.Н. Муравьев,Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред.С.Н.Муравьева. 

– М: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

2. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – М: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с. 

3. Буланже Г.В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, И.А. 

Гущин, Т.С. Молокова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 381 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1078774 

4. Раклов В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Раклов, Т.Я. Яковлева; под ред. 

В.П. Раклова. — 2-е изд., стереотип. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 305 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1026045 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для студ. 

Учреждений сред.проф.образования/ Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук. – 

М: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с. 

 

Для обучающихся 

1.Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для студ. 

Учреждений сред.проф.образования/ Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук. – 

М: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  «Черчение – Техническое черчение». [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/ 

2.  «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». [Электронный ресурс]. -

URL. - Режим доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

3.  «Карта сайта – Выполнение чертежей Техническое черчение». [Электронный 

ресурс] URL. -  Режим доступа:http://www.ukrembrk.com/map/ 

4.  «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». [Электронный ресурс] URL. - 

Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

 

Знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах; правила 

оформления и чтения рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

- геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; способы 

графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических 

схем; 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 
 

Текущий контроль: 

- графические задания; 

- устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный); 

-тесты. 
 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачет. 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и 

качества. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения  программы: 

- на практических 

занятиях ( при 

подготовке сообщений и 

т.д.); 

-при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.. 

- анализ профессиональных ситуаций;  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

- при проведении   

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

- использование различных 

источников, включая электронные, при 

изучении теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 
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Приложение 2  

Реализация компетентностного подхода с использованием активных форм 

проведения занятий 
 ПК, ОК Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ПК 1.1. Выявлять и устранять 

неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций 

Применение электронных ресурсов по 

основным положениям конструкторской, 

технологической и другой  нормативной 

документации 

ПК 1.2. Выводить технологическое 

оборудование в ремонт, участвовать в сдаче 

и приемке его из ремонта. 

Применение электронных ресурсов по  

 выполнению   технологических схем и 

аппаратов 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности 

при ремонте оборудования и установок. 
Подготовка и публичная  презентация  по 

машиностроительному черчению  

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к 

пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

Применение электронных ресурсов  по 

общим сведениям о сборочных чертежах.   

ПК 2.2. Контролировать и регулировать 

режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 

Применение электронных ресурсов  по 

общим сведениям о сборочных чертежах.   

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов. 

Применение электронных ресурсов по 

чтению и выполнению   технологических 

схем и аппаратов 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности.  

Применение электронных ресурсов по 

чтению и выполнению   сборочных 

чертежей 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Применение электронных ресурсов при 

вычерчивании контура технической детали 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты  своей работы. 

Групповое обсуждение вопроса по  

правилам выполнения   эскиза 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Подготовка и публичная презентация  по 

общим правилам оформления чертежей 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением 

28.08.2018 г. с.8 
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Основание: 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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