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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии является обязательной 

частью общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с общим объемом 125 часа, из них обязательная часть 

составляет 72 часа, вариативная часть составляет 53 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная 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 направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ 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 контекста 

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 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 125 

в том числе:  

     теоретическое обучение 35 

     практические занятия 78 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена)    6 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

1 2 3 

3 семестр – 51=17л+34пр  

Раздел 1. Геометрическое черчение  

Тема 1.1.  

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  6 

1.Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты 2 

2. Простые геометрические построения. Деление окружностей. 2 

3.Правила нанесения размеров 2 

  В том числе  практических занятий 8 

Практическое занятие № 1. Линии чертежа. Простые геометрические построения. 2 

Практическое занятие № 2. Построение чертежного шрифта типа Б (наклонный) 2 

Практическое занятие № 3. Построение чертежного шрифта типа Б (наклонный) 2 

Практическое занятие № 4. Оформление титульного листа чертежным шрифтом типа Б (прямой) 2 

Тема 1.2.  

Геометрические 

построения. 

Сопряжения.  

 

Содержание учебного материала 2 

4. Сопряжения. Методы и виды 2 

  В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 5. Построение детали с сопряжением 2 

Практическое занятие № 6. Построение детали с сопряжением 2 

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1.  

Метод проекций.  

Комплексный 

чертеж.  

 

Содержание учебного материала 4 

5. Проецирование и Метод Монжа. 2 

6.Построение третьей проекции по двум заданным проекциям модели 2 

В том числе  практических занятий 8 

Практическое занятие № 7. Построение третьей проекции по двум заданным проекциям модели. 2 

Практическое занятие № 8. Построение третьей проекции по двум заданным проекциям модели. 2 

Практическое занятие № 9. Комплексный чертеж модели. 2 

Практическое занятие № 10. Комплексный чертеж модели. 2 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 2 

7. Аксонометрические проекции. Построение овалов в аксонометрии 2 

В том числе  практических занятий 6 

Практическое занятие № 11. Построение детали в прямоугольных аксонометрических проекциях. 2 
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Практическое занятие № 12. Построение детали в косоугольных аксонометрических проекциях. 2 

Практическое занятие № 13. Построение овалов в аксонометрии 2 

Тема 2.3.  

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 2 

8.Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях  2 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 14. Основные геометрические тела 2 

Практическое занятие № 15. Развертки основных геометрических тел 2 

Тема 2.4.  

Техническое 

рисование  

 

Содержание учебного материала 1 

9.Технический рисунок 1 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 16. Технический рисунок модели 2 

Практическое занятие № 17. Технический рисунок модели 2 

 В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

4 семестр – 74=18л+44пр+4сам+2к+6экз  

Раздел 3. Машиностроительное черчение   

Тема 3.1.  

Правила разработки 

и оформления 

конструкторской 

документации 

Содержание учебного материала 2 

1.Разрезы. Обозначение разрезов. Сечения. Обозначение сечений. 2 

В том числе  практических занятий 8 

Практическое занятие № 1. Построение указанного сечения на главном виде 2 

Практическое занятие № 2. Построение указанного сечения на главном виде 2 

Практическое занятие № 3. Построение указанного разреза на виде 2 

Практическое занятие № 4. Построение указанного разреза на виде 2 

Тема 3.2.  

Резьбы. Резьбовые 

соединения 

Содержание учебного материала 2 

2.Винтовые линии и резьбы 2 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 5. Резьбовые соединения 2 

Практическое занятие № 6. Резьбовые соединения 2 

Тема 3.3 

Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж. 

Содержание учебного материала 2 

 3.Чертёж общего вида. Сборочный чертеж 2 

В том числе  практических занятий 6 

Практическое занятие № 7. Сборочный чертеж.  2 

Практическое занятие № 8. Сборочный чертеж. 2 
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Практическое занятие № 9. Сборочный чертеж. 2 

Раздел 4. Архитектурно-строительное черчение  

Тема 4.1 

Архитектурно-

строительное черчение 

Содержание учебного материала 12 

4. Общие сведения об АСЧ. Стадии проектирования. 2 

5. Маркировка чертежей. Условные обозначения. 2 

6. Правила обводки чертежей. Надписи. Масштабы. Размерность. 2 

7. Узкий архитектурный шрифт. 2 

8. Основные части зданий и сооружений 2 

9. Чертежи планов 2 

В том числе  практических занятий 26 

Практическое занятие № 1. Узкий архитектурный шрифт 2 

Практическое занятие № 2. Узкий архитектурный шрифт 2 

Практическое занятие № 3. Оформление титульного листа узким архитектурным шрифтом 2 

Практическое занятие № 4. Оформление титульного листа узким архитектурным шрифтом 2 

Практическое занятие № 5. Построение полного плана одноэтажного дома. Оформление чертежа. 2 

Практическое занятие № 6. Построение полного плана одноэтажного дома. Оформление чертежа. 2 

Практическое занятие № 7. Построение полного плана одноэтажного дома. Оформление чертежа. 2 

Практическое занятие № 8. Построение полного плана одноэтажного дома. Расстановка мебели. 2 

Практическое занятие № 9. Построение полного плана одноэтажного дома. Расстановка мебели. 2 

Практическое занятие № 10. Построение полного плана одноэтажного дома. План полов. 2 

Практическое занятие № 11. Построение полного плана одноэтажного дома. План электрики. 2 

Практическое занятие № 12. Построение полного плана одноэтажного дома. Нанесение размеров. 2 

Практическое занятие № 13. Построение полного плана одноэтажного дома. Оформление экспликаций 2 

 В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Условные обозначения на строительных чертежах 

Стандартные размеры мебели 

Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию интерьеров 

4 

Консультация (4 семестр) 2 

Промежуточная аттестация 6 

Всего 125 

 

 



3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

мастерская черчения, начертательной геометрии и графики, оснащенная 

оборудованием:  

стол, стул преподавательский; 

стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе) 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методических документов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. -  М., Машиностроение, 2015г. – 351с. 

 

3.2.2. Электронные издания  

 

1.Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 465 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-07018-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431105. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1.Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 465 с. — ISBN 978-5-534-07018-7. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/431105
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

способы изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

алгоритм построения 

чертежей 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся знает способы 

изображения 

пространственных форм на 

плоскости; алгоритм 

построения чертежей 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Выполнение проекта 

Наблюдение за выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического задания  

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Решение ситуационных задач 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

использовать способы 

изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

определять положение в 

пространстве геометрических 

объектов; 

применять алгоритм при 

решении задач 

 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся использует 

способы изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

определяет положение в 

пространстве геометрических 

объектов; 

применяет алгоритм при 

решении задач 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


