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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УД 01 ТЕХНОЛОГИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 23.01.14 

Электромонтёр устройств, сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ). 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Технология. Черчение и 

графика» у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК.1 Понимать сущность и значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии: входит в 

общеобразовательный учебный цикл, является дополнительной учебной 

дисциплиной.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обводить чертёж линиями различных типов, применять масштабы при 

выполнении чертежа, наносить основные размеры; 

- использовать геометрические построения при выполнении чертежей 

плоских деталей; 

- наблюдать и анализировать форму предметов в целях правильного 

выполнения их изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений и т.д.); 

- читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

- графически отображать и передавать обработанную информацию для 

решения различных прикладных задач.    
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  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и начертание линий чертежа, правила использования масштаба, 

основные правила нанесения размеров;    

- назначение геометрических построений и общие правила их выполнения; 

- основные методы параллельного проецирования; 

- способы построения в системе прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной 

диметрической проекций и технических рисунков; 

- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

- методы, способы и средства отображения и чтения информации, 

используемой в различных видах деятельности.                  

                                  

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

      в том числе: 

лабораторные занятия - 

практические занятия 52 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

      в том числе: 

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины УД 01 ТЕХНОЛОГИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся 

(если предусмотрены) 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Общая часть  

Раздел 1  

Введение в курс черчения 
18 

 
 

 
Тема 1.1  

Введение. 

 

Содержание учебного материала 1(1) 

Современные технологии выполнения чертежей. Различные средства, используемые для 

выполнения чертежей (чертёжные инструменты, материалы и принадлежности), машинные 

средства (САПР, компьютер).  

Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего. 

  
2 

Тема 1.2  

Основные сведения по 

оформлению чертежа 

Содержание учебного материала 1(2) 

Расположение видов на чертеже; рамка чертежа; размеры основных форматов и их расположение 

(ГОСТ 2.301); основная надпись: форма, содержание, расположение (ГОСТ 2.104); типы, размеры 

и назначение основных линий чертежа (ГОСТ 2.303); масштабы (ГОСТ 2.302). 

 
2 

Тема 1.2  
Основные сведения о 

размерах на чертежах   

Содержание учебного материала 2(3-4)  

Правила нанесения и чтения размеров на чертеже (нанесение размеров диаметра, радиуса, 

квадрата, размеров углов, фасок, повторяющихся элементов, размер толщины и длины детали). 

Расположение размерных чисел по отношению к размерной линии (самостоятельная работа – 

анализ правильности расположение размерных и выносных линий, размерных чисел при 

различном положении размерных линий, нанесение знаков диаметра, квадрата и радиуса на 

чертеже). 

 2 

Практическая аудиторная работа  

Линии чертежа 2 (5-6) 3 (1-2) 

Тема 1.3 

Шрифт чертёжный  

 

Содержание учебного материала 1 (7) 

Чертёжный шрифт ГОСТ 2.304-81 (конструкция и размер бук,  цифр, условных знаков).   2 

Содержание учебного материала 1(8) 

Начертание букв русского алфавита (вспомогательная сетка для начертания букв).  2 

Практическая аудиторная работа  

1 Чертёжный шрифт (прописные буквы) 2 (9-10) 3 (3-4) 

2 Чертёжный шрифт (строчные буквы) 2 (11-12) 3 (5-6) 

3 Чертёжный шрифт (цифры, условные знаки) 2 (13-14) 3 (7-8) 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа    

Технический текст, выполненный чертёжным шрифтом. 4(1-4)         3 
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Раздел 2  

Геометрические построения и их практическое применение 
20 

 

Тема 2.1  

Геометрические 

построения. 

Практическое 

применение. 

Содержание учебного материала 2 (15-16) 

Построение углов; деление углов и окружностей на равные части с помощью циркуля и 

треугольников с применением геометрических приёмов. 

 

 

2 

Практическая аудиторная работа  

Применение геометрических построений 2 (17-18) 3 (9-10) 

Тема 2.2  

Сопряжения. 

Внешнее, внутреннее, 

смешенное. 

Содержание учебного материала 2 (19-20)   

Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров деталей (внешнее, внутреннее, 

смешенное). 

 2 

Практическая аудиторная работа  

Построение несложной детали с элементами сопряжений (внешнее, внутреннее, смешенное). 2 (21-22) 3 (11-12) 

Самостоятельные практические внеаудиторные работы   

Циркульные кривые 4 (5-8) 3 

Лекальные кривые 4 (9-12) 

Оформление формата. Построение детали, содержащей элементы сопряжений (внешнее, внутреннее, смешенное). 4 (13-16) 

Раздел 3  

Аксонометрические и прямоугольные проекции 
44 

 

Тема 3.1  

Построение 

аксонометрических 

проекций 

Содержание учебного материала 2 (23-24) 

Понятие о проецировании; аксонометрические проекции (ПИП, ФДП), способы построения 

аксонометрических проекций плоских фигур.  

 2 

Практическая аудиторная работа  

1 Построение ФДП плоской фигуры 2 (25-26) 3 (13-14) 

2 Оформление формата. Построение ПИП плоской фигуры 2 (27-28) 3 (15-16) 

Тема 3.2 

Технический рисунок 

Содержание учебного материала 2 (29-30) 2 

Техническое рисование. Наброски, технические рисунки и их назначение в проектной работе. 

Приёмы выполнения технического рисунка. 

 

Практическая аудиторная работа   

1 Построение ФДП несложной модели 2 (31-32) 3 (17-18) 

2 Построение ПИП несложной модели 2 (33-34) 3 (19-20) 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа    

Технический рисунок. 4 (17-20) 3 

Выполнить упражнение. 2(21-22) 

Тема 3.3  

Прямоугольные 

проекции. 

Содержание учебного материала 2(35-36)  

Способ прямоугольного проецирования (плоскости); комплексный чертёж предмета; 

расположение видов на чертеже.  

 2 
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Комплексный чертёж. 

 

Проекции основных геометрических тел; проекции точек, принадлежащие поверхности 

геометрических тел.  

Построение развёрток поверхностей геометрических тел.  

Практическая аудиторная работа 

1 Применение правил и приёмов проецирования точки, отрезка 2 (37-38) 3 (21-22) 

2 
Построение проекции простейших геометрических тел и применение правил и приёмов 

проецирования точки. 
4 (39-42) 

3 (23-26) 

3 . Построение третьей проекции предмета по двум заданным. 4 (43-46) 3 (27-30) 

4 
Построение третьей проекции предмета по двум заданным детали. Построение 

аксонометрической проекции 
4 (47-50) 3 (31-34) 

5 
Оформление формата. Построить по аксонометрической проекции детали комплексный 

чертёж. 
4 (51-54) 3 (35-38) 

Самостоятельные практические внеаудиторные работы  

Выполнить по аксонометрической проекции чертёж модели. 6 (23-28) 
3 

Выполнить упражнение. 2 (29-30) 

Раздел 4  

Сечения и разрезы 
24 

 

Тема 4.1  

Сечения. 

Правила построения. 

  

Содержание учебного материала 2 (55-56) 

Сечения (ГОСТ 2-305): определение, назначение, классификация сечений; правила их построения 

и обозначения; графическое обозначение материала в сечениях. 

 2 

 

Практическая аудиторная работа  

1 Выполнение чертежа цилиндрической детали, требующей применения сечений. 2 (57-58) 3 (39-40) 

2 Выполнение чертежа несложной детали, требующей применения сечений. 2 (59-60) 3 (41-42) 

Тема 4.2  

Разрезы 

Правила построения. 

 

Содержание учебного материала 2 (61-62)  

Разрезы (ГОСТ 2.305): определение, назначение, классификация разрезов; правила выполнения 

простых разрезов, расположение на чертеже и их обозначение.  

Местные разрезы.  

Соединение вида и разреза (части вида и части разреза; половины вида и половины разреза).  

Условности при выполнении разрезов.  

Сложные разрезы (ступенчатый и ломанный), применение, построение, обозначение. 

 

2 

 

Практическая аудиторная работа  

1 Выполнение чертежа несложной детали, требующей применения простого разрезов. 2 (63-64) 3 (43-44) 

2 
. Выполнение чертежа несложной детали, требующей применения простого разрезов 

(наклонный разрез). 
2 (65-66) 3 (45-46) 

3 Выполнение чертежа детали, требующей применения сложного разреза (ступенчатого) 2 (67-68)  3 (47-48) 

4 Выполнение чертежа детали, требующей применения сложного разреза (ломанного) 2 (69-70) 3 (49-50) 
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Самостоятельная практическая внеаудиторная работа  

1. Выполнение чертежа несложной детали, требующей применения разреза (соединение половины вида с половиной 

разреза). 
4 (31-34) 

3 

2. Выполнить упражнение. 2 (35-36) 

Дифференцированный зачёт (практическая аудиторная работа)  

Выполнить чертёж детали, требующего применения разреза через тонкую стенку типа ребра жесткости 2 (71-72) 3 (51-52) 

Всего: максимальная учебная нагрузка                        108 
 

обязательная учебная нагрузка                        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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска магнитная; 

- планшеты; 

- учебно-методический комплект «Черчение». 

 

Технические средства обучения: 

     - компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения; 

     - видеопроектор; 

     - интерактивная доска; 

     - периферийные устройства: принтер, сканер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач. проф. Образования /А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М.: ИРПО: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа, 2005. 

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение: Рабочие 

тетради №1 по 9. – 2-е изд. перераб. И доп. – М.: Вентана – Граф, 2007. 

4. Сборник национальных стандартов ЕСКД. Издание официальное. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

5. Шевченко Е.П. Справочик для работы с машиностроительными чертежами: 

2-е изд. доп. и перераб.- СПб.: БХВ- Петербург, 2010. 

6. Интернет-ресурсы - http//cherchenie.nm.vu 

 

Дополнительные источники: 

1. Абугов В.Г. Альбом заданий по машиностроительному черчению. – 

М,:Машиностроение, 1976. 

2. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению. – М.: Высшая 

школа, 1989. 

3. Боголюбов С.К. Задания по техническому черчению. – М.: Высшая школа, 

1978. 

4. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. - М.: Высшая школа, 1981. 

5. Общетехнический справочник. – М.: Машиностроение, 1990. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты подготовки обучающихся 

 
Результаты 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

 освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

обводить чертёж линиями 

различных типов, применять 

масштабы при выполнении 

чертежа, наносить основные 

размеры 

выполнять в соответствии с 

требованиями ГОСТ ЕСКД 

«Оформление чертежа» 

(обводить чертёж линиями 

различных типов, применять 

масштабы при выполнении 

чертежа, наносить основные 

размеры) 

 

Формы контроля: 

- индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

 

Методы контроля: 

- письменный 

- аудиторные и 

внеаудиторные 

практические работы;   

- самостоятельная 

аудиторная работа; 

- дифференцированный 

зачёт 

 

использовать геометрические 

построения при выполнении 

чертежей плоских деталей 

анализировать графическое 

изображение в целях 

определения геометрических 

построений, необходимых для 

выполнения чертежа плоской 

детали 

наблюдать и анализировать форму 

предметов в целях правильного 

выполнения их изображений 

распознавать геометрическую 

форму предмета в целях 

правильного выполнения его 

изображения (определяет 

минимальное количество видов, 

необходимое для передачи 

формы предмета на чертеже, 

правильно выбирает положение 

для главного вида; рационально 

располагать изображение 

предмета на поле чертежа; 

соблюдать проекционную связь 

при расположении видов на 

чертеже). 

выполнять чертежи в соответствии 

с ГОСТами ЕСКД, выбирая 

необходимое количество 

изображений (видов, разрезов, 

сечений и т.д.) 

обосновывать выбор 

необходимого количества 

изображений при построении 

чертежа детали (видов, разрезов, 

сечений и т.д.) и рационально их 

располагать, различать 

особенности выполнения видов, 

сечений и разрезов 
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читать и выполнять чертежи 

несложных изделий.   

соблюдать последовательность 

чтения и выполнения чертежей 

несложных изделий (по 

профессии) 

графически отображать и 

передавать обработанную 

информацию для решения 

различных прикладных задач.    

иллюстрировать графически 

отображаемую и передаваемую 

обработанную информацию для 

решения различных прикладных 

задач.    

 

Усвоенные знания:   

назначение и начертание линий 

чертежа, правила использования 

масштаба, основные правила 

нанесения размеров    

 

 

излагать начальные сведения о 

правилах оформления чертежа 

(назначение и начертание линий 

чертежа, правила использования 

масштаба, основные правила 

нанесения размеров) 

Формы контроля: 

- индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

 

Методы контроля: 

- письменный 

- аудиторные и 

внеаудиторные 

практические работы;   

- самостоятельная 

аудиторная работа; 

- дифференцированный 

зачёт 

 

назначение геометрических 

построений и общие правила их  

выполнения 

 

объяснять общие правила 

выполнения и 

последовательность 

вычерчивания чертежа плоской 

детали с применением 

геометрических построений 

основные методы параллельного 

проецирования 

 

 

воспроизводить основные 

методы параллельного 

проецирования (центральное, 

параллельное, прямоугольное 

(ортогональное) проецирование)  

способы построения в системе 

прямоугольных проекций 

 

называть способы построения 

изображения предмета в системе 

прямоугольных проекций 

способы построения 

прямоугольной изометрической   

и прямоугольной диметрической 

проекций и технических рисунков 

воспроизводить способы 

построения прямоугольной 

изометрической и 

прямоугольной диметрической 

проекций и технических 

рисунков 

изображения на чертеже (виды, 

разрезы, сечения). 

объяснять основные требования 

ГОСТ ЕСКД к оформлению и 

выполнению чертежей, 

содержащих виды (основные и 

дополнительные), разрезы, 

сечения, выносные элементы 

методы, способы и средства 

отображения и чтения информации, 

используемой в различных видах 

деятельности.                  

выбрать методы, способы и 

средства отображения и чтения 

информации, используемой в 

различных видах деятельности.                  
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