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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 

21.01.02. Оператор по ремонту скважин 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников при 
наличии основного общего образования.  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина ОП. 01 «Техническое черчение» входит в общепрофессиональный 

цикл  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Техническое черчение» 
 обучающийся должен  знать/понимать:   
 
В результате изучения учебной дисциплины «Техническое черчение» 

обучающийся должен  знать/понимать:   
-уметь: 

• читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные 
электрические схемы; 

-знать : 
• требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
• основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 
• виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных 

электрических схем; 
• правила чтения технической и технологической документации; 
• виды производственной документации 

 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, 
 в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося  21 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

Практические занятия ( практические и графические  работы ) 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема1.1. Основные 
сведения о конструкторской 
документации и ее 
оформлении. 

Содержание учебного материала     

• Виды изделий 
• Виды конструкторских документов (чертеж, сборочный чертеж, чертеж общего 

вида, габаритный чертеж, монтажный чертеж, схема, спецификация, 
пояснительная записка, технические условия), оригинал, подлинник, дубликат, 
копия. 

• Линии чертежа 
• Масштабы 
• Форматы 
• Основная надпись 
• Чертежный шрифт 
• Нанесение размеров 
• Нанесение шероховатости 
• Нанесение на чертежах обозначений покрытий и показателей свойств материала. 
• Предельные отклонения размеров 
• Обозначение материалов 

2  

Тема1.2. Геометрические 
построения на чертежах и 
сопряжения 

Содержание учебного материала   

Построение различных прямых и отрезков, перпендикулярных прямых. 
Деление углов. 
Деление окружности на равные части. 
Построение конуса и уклона. 
Сопряжения. 

2  

Практические занятия №1   

1 Графическая работа 1   Выполнение изображения детали с простановкой 
размеров. 

2  

Самостоятельная работа: №1 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

2  
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2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

Тема 1.3. Изображения 
применяемые на чертежах. 

Содержание учебного материала   

Виды изделий 
Основная надпись 
Сечения 
Разряды (простые, сложные) 
Условности и упрощения,  применяемые при выполнении разрезов 
Сечения 
Выносные элементы 
Условности и упрощения на чертеже. 

2  

Практические занятия    

1 Практическая работа № 2. Выполнение комплексного чертежа детали с 
аксонометрией. 

2  

2 Графическая работа № 3. Выполнение изображения сечения вала 2  

3 Графическая работа № 4. Выполнение изображение разреза детали 2  

Самостоятельная работа№2 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

4  

Тема 1.4.Изображение 
различных видов 
соединений на чертеже 

Содержание учебного материала   

Разъемные соединения (резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые) 
Не разъемные соединения (пайка, сшивные, клепаные, сварные) 

 

2  
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Практические занятия   

3 Практическая работа №5, Выполнение изображения разъемных соединений и 
неразъемных соединений 

4  

4   Практическая работа № 6. Выполнение изображений неразъемных соединений 4  

Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

3  

Тема 1.5.Передачи и их 
элементы 

Содержание учебного материала   

Цилиндрические. Зубчатые передачи 
Червячные передачи  
Конические зубчатые передачи с прямыми зубьями  
Фрикционная передача 
Цепная передача 
Храповые механизмы  
Ременная передача 

2  

Практические занятия   

5 Практическая работа №7.  Выполнение изображения различных передач. 2  

Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя. 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

2  

Тема 1.6.Сборочные 
чертежи, их выполнение, 

Содержание учебного материала 
 

  

Документы, входящие в комплект конструкторской документации и их 2  
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чтение и деталирование обозначение. 
Спецификация. 
Сборочный чертеж. 
Изображение характерных изделий и устройств на сборочном чертеже 
(подшипники, уплотнительные устройства, пружины). 

Практические занятия №8   

6 Практическая работа № 8. Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочную 
единицу. 

4  

Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение  творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

4  

Тема 1.7.Общие сведения о 
схемах 

Содержание учебного материала   

Электрические схемы 
Гидравлические схемы 
Пневматические схемы 
Кинематические схемы 

2  

Практические занятия   

7 Практическая работа № 9. Чтение схем по специальности 2  

Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение  творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя. 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

4  

Тема 1.8.Элементы 
строительного черчения. 

Содержание учебного материала   

Архитектурно-строительные чертежи. 
Генеральные планы. 

2  
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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) 

 

 

 

Планы этажей зданий. 
Разрезы зданий. 
Конструкции элементов зданий. 
Санитарно- технические, технологические и прочие устройства. 
Размещение производственного оборудования. 

Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
2..Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией 
преподавателя 
3. Выполнение творческих заданий в соответствии с инструкцией преподавателя 
4.Завершение выполнения практической и графической работы 

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
черчения» или совмещённого со смежным модулем 

Оборудование учебного кабинета: 

− Школьная доска 
− Посадочные места ( чертёжные столы с пантографами) 

по количеству обучающихся; 
−  Рабочее место преподавателя; 
−  Комплект учебно-наглядных пособий «черчение». 
− CD – RW, DWD – RW диски с презентациями, 
− карточки- задания, 
− тесты. 

Технические средства обучения:  компьютер, проектор, экран. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бродский, А.М. Черчение (Металлообработка): учебник / А.М. Бродский. - М.: 
Академия, 2016. – 326 с. – Текст: непосредственный. 

2. Вышнепольский И.С. Черчение [Электронный ресурс].: учебник / 
Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. 
Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005474-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190674 (дата обращения: 
21.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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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  

Освоенные умения  
читать чертежи, проекты, структурные, 
монтажные и простые принципиальные 
электрические схемы; 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 

Усвоенные знания  
требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД); 
 

 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 

основные правила построения чертежей и 
схем, виды нормативно-технической 
документации; 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 

виды чертежей, проектов, структурных, 
монтажных и простых принципиальных 
электрических схем; 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 

правила чтения технической и 
технологической документации; 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 

виды производственной документации 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

  

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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