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        1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

        1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО-

07.02.01 «Архитектура». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Учебная дисциплина «Черчение» относится к базовой части общеобразовательного цикла 

(ПОО.1) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

    1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  УД.1  Черчение относится к  дополнительным дисциплинам. 

 

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

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной дисциплины, 

должен: 

Уметь:  

– анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простей-

шим разверткам; 

– осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предме-

тов и их частей; 

– читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

– выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эски-

зе) отдельного предмета; 

– читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

– проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

– приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятель-

ности человека; 

Знать:  

– основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

– основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на ком-

плексных чертежах; 

– условные обозначения материалов на чертежах; 

– основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

Владеть: 

– основами графических построений и оформления чертежей (навыкам использования линей-

ки, карандаша, циркуля), выполнять чертежи простейших стандартных деталей  

     1. 4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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