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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Техническое черчение. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

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. 



3 

 

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). 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания.  

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и эскизы, простые электрические схемы; 

- выполнять чертежи и эскизы, простые электрические схемы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации; 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей простых электрических схем; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 26 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

 Введение Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины и еѐ связь с другими дисциплинами, роль и 

место в подготовке учащегося к профессиональной деятельности. Правила 

разработки и оформления конструкторской документации. Обзор 

стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации. 

Способы проецирования. Расположение видов на чертеже. 

1 1 

 Техническое 

черчение 

Содержание учебного материала 

Форматы чертежей и их оформление. Расположение видов на чертежах. 

Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на чертежах. Техника и 

принципы нанесения размеров. 

Понятие о проецировании. Общие сведения о проекционном черчении. 

Проектирование геометрических тел. Сечение геометрических тел 

плоскостями. Аксонометрические проекции. Проекции моделей и 

техническое рисование. Назначение 

 технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции, 

техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел. Элементы 

технического конструирования и дизайна. 

28 1 

 Машиностроитель

ное черчение 

Содержание учебного материала 
Сборочные чертежи. Содержание сборочного чертежа. Спецификация. 

Разрезы на сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочного чертежа. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Деталирование. 

Понятие схема. Классификация схем. Условные обозначения для схем. 

Основные правила выполнения и чтения схем. 

20 

 

1 
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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 «Основы инженерной графики»; 

- комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Э.М. Фазлулин, Инженерная графика: учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 432 с. 

2. А.А. Чекмарев, В.К. Осипов, Справочник по черчению: учебное пособие 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

2. Е.А. Василенко, Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., 

Чекмарев А. А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 271 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов, Практикум по 

инженерной графике: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 192 с. 

2. Э.М. Фазлунин, В.А. Халдинов, Сборник упражнений по инженерной 

графике: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none

