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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО-07.02.01 «Ар-

хитектура». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

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 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной дисциплины, должен: 

Уметь:  

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

кам; 

– осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их ча-

стей; 

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

– выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельно-

го 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 деятельности челове-

ка; 

Знать:  

– основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

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

тежах; 

– условные обозначения материалов на чертежах; 

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

Владеть: 

– основами графических построений и оформления чертежей (навыкам использования линейки, каран-

даша, циркуля), выполнять чертежи простейших стандартных деталей  

1.3 Краткое содержание дисциплины: 

История развития чертежа и его роль в жизни людей. Содержание данных в современном чертеже. Ос-

новной материал и инструменты. Правила оформления чертежей. Типы шрифта, размеры шрифта, бук-

вы, цифры и знаки на чертежах Основные особенности выполнения чертёжного шрифта. Основные све-

дения о нанесении размеров. Выносные и размерные линии, стрелки, знаки диаметра, радиуса. Деление 

окружности на равные части. Процесс выполнения чертежа посредством графических операций (сопря-

жения). Построение сопряжения в контуре детали. Способы проецирования. Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. Получение и построение аксонометрических проекций. Аксонометрические 

проекции плоскогранных предметов. Аксонометрические проекции предметов имеющих круглые по-

верхности. Основные геометрические тела, составляющие формы деталей и предметов. Алгоритм ана-

лиза геометрической формы предметов. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Чертежи 

и аксонометрические проекции предметов. Алгоритм чтения чертежей. Выявление габаритных разме-

ров детали и чтение её геометрической формы. Эскизы деталей. Эскиз и технический рисунок предмета. 

 

 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет (2 семестр) 
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