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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.8 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную часть общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- определять положение в пространстве геометрических объектов; 
- применять алгоритм при решении задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- алгоритм построения чертежей. 
Вариативная часть – не предусмотрена. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 72 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 68 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся – 4 часа. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – не 

предусмотрено. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 51 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.8 Основы черчения и начертательной геометрии 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Геометрическое черчение 
Тема 1.1.  
Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала    
1. Форматы Масштабы. Линии чертежа. Шрифты 1 1 2. Правила нанесения размеров 1 

  В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 1. Линии чертежа  4 2,3 

Тема 1.2.  
Геометрические 
построения. 
Сопряжения.  

Содержание учебного материала   
Сопряжения 2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие №2. Сопряжения.  4 2,3 

Раздел 2. Проекционное черчение 
Тема 2.1.  
Метод проекций.  
Комплексный чертеж.  
 

Содержание учебного материала   
Построение третьей проекции по двум заданным проекциям модели 2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие №3 Комплексный чертеж модели. 6 

2,3 Практическое занятие № 4. Построение третьей проекции по двум заданным 
проекциям модели.  6 

Тема 2.2. 
Аксонометрические 
проекции 

Содержание учебного материала   
Аксонометрические проекции  2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 5. Аксонометрические проекции плоских фигур 4 2,3 

Тема 2.3.  
Проецирование 
геометрических тел 

Содержание учебного материала   
Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях  2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 6. Геометрические тела  4 2,3 

Тема 2.4.  
Техническое рисование  

Содержание учебного материала   
Технический рисунок 2 1 
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 В том числе практических занятий   
Практическое занятие №7. Технический рисунок модели 6 2,3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение  
Тема 3.1.  
Правила разработки и 
оформления 
конструкторской 
документации 

Содержание учебного материала   
Разрезы. Обозначение разрезов Сечения. Обозначение сечений. 2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 8. Разрезы 6 2,3 Практическое занятие № 9. Сечения 4 

Тема 3.2.  
Резьбы. Резьбовые 
соединения 

Содержание учебного материала   
Резьба 2 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 10. Резьбовые соединения 4 2,3 

Тема 3.3 
Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж. 

Содержание учебного материала   
Чертёж общего вида. Сборочный чертеж 1 1 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 11. Сборочный чертеж.  3 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 4 3 

Дифференцированный зачет 
Всего: 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской черчения, 

начертательной геометрии и графики. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 24 места. 
Демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт., 

радиомикрофон-1шт.; документ-камера-1шт.; аудиосистема-1шт. 
Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 

Microsoft Excel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Чекмарев, А. А.  Начертательная геометрия и черчение : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08937-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469993 

2. Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452343 

3. Чекмарев, А. А.  Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04750-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454114 

4. Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего 
профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450913 

 
Дополнительная литература 

1. Ботвинников А.Д. Черчение[Электронный ресурс]: учебник для ОУ.-М.: 
АСТ,2008.-221 с...// NASHOL.COM 

3. Каменев, В. И.  Аксонометрические проекции / В. И. Каменев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09755-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456188 
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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 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать способы изображения 
пространственных форм на плоскости; 
- определять положение в пространстве 
геометрических объектов; 
- применять алгоритм при решении задач. 

Оценка результатов выполнения 
практических заданий, устный или 

письменный опрос 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- способы изображения пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритм построения чертежей. 
 

Оценка результатов выполнения 
практических заданий, устный или 

письменный опрос 

 


