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1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

У читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
У выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 
их элементов, узлов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
У виды нормативно-технической и производственной документации;
У правила чтения технической документации;
У способы графического представления объектов, пространственных 
образов и схем;
У требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации и Единой системы технологической 
документации;
У правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов.

Результатом освоения учебной дисциплины «Техническое черчение» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
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.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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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).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки 

пассажиров
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16
в том числе:

расчётно-графические работы 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое черчение»
Н аим ено

вание  
разделов и 

тем

С одерж ание учебного материала, практические занятия, 
сам остоятельная работа обучаю щ ихся

Объем
часов

У ро
вень

освое
ния

1 2 3 4

В ведение
Содержание учебного материала
Исходные понятия дисциплины. Роль инженерной графики в современной техники и технологии 1 1

Раздел 1. И нж енерная графика 19

Тема 1.1.
Основные 
правила 

выполнения и 
чтения 

технических 
чертежей

Содержание учебного материала
Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и 
Единой системы технологический документации. Геометрические построения. Правила вы
полнения чертежей, технических рисунков и эскизов, сечений и разрезов

2Практическая работа: тема «Форматы, масштабы, линии чертежа. Нанесение размеров. Деление углов. 
Сопряжение. Деление окружностей. Аксонометрические проекции. Выполнение технических рисунков. 
Эскизирование. Разрезы и сечения. Чтение чертежей

14

Самостоятельная работа:
- выполнение графических работ:
S  выполнение третьего вида по двум заданным
S  выполнение технических рисунков и эскизов сечений и разрезов (по индивидуальным заданиям)
- подготовка реферата по теме» Роль стандартизации в развитии современного производства»

5

Раздел 2. М аш иностроительное черчение 28
Тема 2.1.

Нормативно
техническая и 

произ
водственная 

документация

Содержание учебного материала
Виды нормативно-технической и производственной документации. Правила чтения технической 
документации. Чтение чертежей. способы графического представления объектов 2

Практическая работа: тема «Чтение чертежей средней сложности» 6
Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщений по теме «Нормативно-техническая документация и правила её оформления» 5

Тема 2.2.
Основные 

правила вы
полнения ма
шинострои

тельных чер-

Содержание учебного материала
Основные правила выполнения машиностроительных чертежей: нанесение размеров и предельных 
отклонений; шероховатость и её обозначение на чертежах. Правила выполнения чертежей 
некоторых деталей и их соединений: резьб и резьбовых соединений, крепёжных изделий, 
разъёмных и неразъёмных соединений. Сборочные чертежи и схемы. Чтение чертежей любой 
сложности

1 2



тежей и схем Практическая работа: выполнение чертежей и схем по индивидуальным заданиям 10
Самостоятельная работа студента: выполнение графических работ по индивидуальным заданиям 6

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
технического черчения.

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя 
комплект плакатов и оборудования 
комплект лабораторных и практических работ 
комплект лекций по курсу «Техническая графика» 
комплект карточек-заданий

Технические средства обучения:
телевизор
DVD плеер
DVD диски
эпидиаскоп

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. -  М., 
2012
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение 
(металлообработка). -  М., 2007
Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений //под ред. Н.Г. 
Преображенского. -  М., 2005
Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Машиностроительное черчение. 
-  М., 2003
Вышнепольский И.С. Техническое черчение. -  М., 2003
Бахнов Н.Ю. Сборник задач по техническому черчению. -  М., 2004
Решетов А.Л., Жуйкова Т.П., Скоцкая Т.Н Техническое черчение,., 2008

Электронные учебники:
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. -  М., 
2012
Решетов А.Л., Жуйкова Т.П., Скоцкая Т.Н Техническое черчение,., 2008

Дополнительные источники:



Федоренко В.А., ТТТотттин А.И. Справочник по машиностроительному 
черчению. -  М., 2001
Никольский Л.П. Техническое черчение и судостроительные чертежи. -  М., 
2001

Интернет-ресурсы
atis-ars.ru
ohr.econavt.ru
tehdoc.ry/catalog.html
znakcomplect.ru
otd-lab.ru
aprohim.ru
otipb.narod.ru
ohranatruda.ru
nelainform.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий и других форм контроля.

Результаты  обучения  
(освоенны е ум ения, усвоенны е знания)

Ф орм ы  и методы  контроля и 
оценки результатов  

обучения
умения:

чтение рабочих и сборочных чертежей Контрольная работа 
Тестирование

выполнение чертежей, технических рисунков, простых 
чертежей деталей, элементов и узлов Контрольная работа

знания:
виды нормативно-технической и производственной Отчёт по результатам
документации тестирования
правила чтения технической документации Отчёт по результатам 

практических работспособы графического представления объектов, 
пространственных образов, схем
требования государственных стандартов Единой Отчёт по результатам
системы конструкторской и технологической практических работ
документации (ЕСКД, ЕСТД) Тестирование

правила выполнения чертежей, технических рисунков и 
эскизов

Тестирование 
Отчёт по результатам 
практических работ


