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1.Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «Основы черчения» 

осуществляется ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на ос

нове Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 

№ 0000736 per. № 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия лицензии бес

срочно.

Содержание курса определяется настоящей образовательной програм

мой, разработанной и утвержденной организацией.

К освоению данной дополнительной профессиональной программы до

пускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее 

профессиональное Образование-

Реализация программы повышения квалификации направлена на получение 

новых компетенций в области профессиональных компетенции 

Программа предназначена для студентов 1 курса специальностей: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы; 08.02.01 Строительство и эксплуата

ция зданий и сооружений; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав

томобильного транспорта; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),

Нормативный объем трудоемкости программы - 100 ак.ч.

Образовательная деятельность слушателей при освоении программ 

предусматривает следующие виды учебных занятий: лекционные и практи

ческие занятия, работа с теоретическим материалом, нормативной докумен

тацией, тренировочное и итоговое тестирование. При реализации программы 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, 

в качестве модуля она может быть зачтена при освоении другой дополни

тельной профессиональной программы, учебный план которой содержит 

аналогичный модуль.

Программа разработана с учетом:
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-  положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;

-  в Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессио

нальным программам».

2. Цель и задачи обучения

Целью курса является формирование у слушателей необходимого уров

ня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции по «Осно

вам черчения»

Задачи обучения:

-  освоение основных правил и приёмов выполнения и чтения чертежей.

-  формирование элементарных умений преобразовывать форму предме 

тов, изменять их положение и ориентацию в пространстве.

-  формирование умений применять геометро-графические знания и уме 

ния для решения различных прикладных задач.

-  развитие логического и абстрактного мышления, творческих способ 

ностей

-  оказание помощи в профессиональной деятельности обучающихся

3. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения по программе слушатель должен знать:

- о правилах разработки, чертежей

- методики выполнения, оформления и чтения чертежей

- о способах приемах вычерчивания деталей с применением различных гео 

метрических построений

слушатель должен уметь:
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- использовать ГОСТ, ЕСКД при выполнении чертежей

- пользоваться чертежными инструментами

- выполнять геометрические построения

- выполнять графические построения, основываясь на методе проецирования 

В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими про

фессиональными компетенциями:

1. Использовать средства и методы автоматизированного проектиро

вания при разработке конструкторской документации.

2. Выполнять требования нормативно-технической документации

3. разрабатывать несложные детали, используя графические построения 

и различные методики построения трехмерных моделей.

4. Термины, определения

В настоящем учебно-методическом документе применяются следующие тер

мины с соответствующими определениями: (ГОСТ, ЕСКД, форматы, гото

вальня, лекальные кривые, коробове кривые, уклон, конусность, проекция, 

аксонометрические проекции, проекции модели)

5. Учебный план

«Основы черчения»

Категория обучающихся - студенты 1 курса 

Трудоемкость - 100 ак.ч.

Форма обучения - очная

Режим занятий - 2часа -  1 семестр; 3 часа -  2 семестр
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Учебный план

№
п/п

Название раздела
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л-

во
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е
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Раздел 1 Геометрическое черчение 52 20 32

1
Тема. Основные сведения по оформлению 
чертежей

26 10 16 1,2,

Тема. Введение. Форматы Основная 
надпись

2 2 1,2,

2 Тема. Линии ГОСТ 2.303-68 2 2

Тема. Выполнение практической работы 
ня тему «Линии»

2 2 1,2,

3 Тема. Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 2 2 1,2,

4 Тема. Выполнение чертежного шрифта 
(ппописные. стпочные буквы!

4 4 1,2,

5 Тема. Основные надписи на чертежах 2 2 1,2,

Тема. Линии и шрифты чертежа 4 4 1,2,

Тема. Правила нанесение размеров на чер
тежах. Масштабы.

2 2 1,2,

Тема. Выполнение чертежей с простанов
кой размеров

4 4 1,2,

Тема. Построение чертежа «плоской» де
тали

2 2 1,2,

Тема. Геометрические построения 26 10 16 •

Тема. Правила деления отрезка, углов 2 2 1,2,3

Тема. Правила деления окружности на ча
сти

2 2 1,2,3

Тема. Выполнение чертежа 2 2 1,2,3

Тема. Правила построения сопряжений 2 2 1,2,3

Тема. Выполнение чертежа 2 2 1,2,3

Тема. Построение контура
детали с сопряжением и делением окруж-

4 4 1,2,3
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Тема. Построение уклонов и конусности 2 2 1,2,3

Тема. Выполнение чертежа 2 2 1,2,3

Тема. Построение лекальных кривых 4 2 2 1,2,3

Тема. Лекальные кривые 4 4 1,2,3

Раздел 2 Проекционное черчение (осно
вы начертательной геометрии)

48 22 26 ПК 1.3

Тема. Методы проекций. Эпюр Монжа 14 8 6

Тема. Виды и методы проецирования 2 2 1,2,3

Проецирование точки, отрезка, плоскости 4 2 2 1,2,3

Способы преобразования поверхности 4 2 2 1,2,3

Выполнение упражнений 2 2 1,2,3

Проецирование на 2-3 плоскости поверх
ности

2 2 1,2,3

Тема. Аксонометрические проекции 20 8 12

Тема. Виды аксонометрических проекций 2 2 1,2,3

Тема. Аксонометрические проекции плос
ких фигур

4 2 2 1,2,3

Тема. Геометрические тела в аксонометри
ческих проекциях

2 2 1,2,3

Тема. Построение комплексных чертежей 
геометрических тел

4 4 1,2,3

Тема. Построение комплексных чертежей 
групп геометрических тел

4 2 2 1,2,3

Тема. Построение комплексных чертежей 
геометрических тел

4 4 1,2,3

Тема. Проекции модели 14 6 8

Тема. Порядок построения изображения 2 2 1,2,3

Тема. Построения третьей проекции по 
двум данным

6 2 4 1,2,3

Тема. Построение комплексных чертежей 
моделей по натурным образцам и аксоно-

6 2 4 1,2,3

ВСЕГО часов 100 42 58
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6.Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием 

группы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется 

после заключения договора на обучение (Приложение).

7.Содержание разделов
Раздел 1. Геометрическое черчение

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 
Тема. Введение. Форматы. Основная надпись 
слушательт имеет 
Знания:

-  о стандартах, видах и значение
-  о размерах основных форматах (ГОСТ 2.301-68)
-  о форме, содержание и размерах граф основной надписи
-  сведения о чертежных инструментах, материалах и принадлежностях.

Умения
-  применения формата для чертежа
-  заполнять графы основной надписи
-  правила пользования инструментом.

Практический опыт
Использование ГОСТа и чертежного инструмента при выполнении графического упраж
нения.
Тема. Линии ГОСТ 2.303-68
Студент имеет
Знания:

-  о стандартах линий чертежа
-  о типах и размерах линий чертежа(ГОСТ 2.303-68)

Умения
-  выполнять различные типы линий на чертежах
-  применять типы линий для изображения на чертежах 

Практический опыт
-  Использование ГОСТа при изображений линий в создании чертежей........

Тема 1.2 Геометрические построения 
Слушатель имеет
Знания

-  о способах деления отрезка, прямой, углов
-  о правилах деления окружности на равные части
-  о последовательности построения лекальных кривых, параболы
-  о приемах построения сопряжения.

Умения
-  применять при вычерчивании перпендикулярные и параллельные линии, уклон, 

конусность
-  выполнять различные виды лекальных кривых
-  построения сопряжения 

Практический опыт
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Выполнение несложных чертежей с применением геометрических построений.

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)
Тема 2.1 Методы проекций. Эпюр Монжа

Слушатель имеет
Знания

-  о методах и видах проецирования
-  образования проекций

Умения
-  различать виды проекций
-  построения пространственного чертежа и эпюр плоскости общего положения 

Практический опыт
Применения параллельного проецирования при графическом изображении.
Тема 2.2 Аксонометрические проекции 
Тема. Виды аксонометрических проекций 
Тема. Аксонометрические проекции плоских фигур 
Слушатель имеет 
Знания

-  о назначении аксонометрических проекций
-  о видах аксонометрических проекций(изометрия, прямоугольная и косоугольная 

диметрия)
-  о расположения осей и коэффициентов искажения в проекции 

Умения
Изображать плоские фигуры, окружности в аксонометрических проекциях 
Практический опыт
Применение аксонометрических проекций при выполнении чертежа геометрических тел
Тема2.3 Проекции модели
Тема. Порядок построения изображения
Тема. Построения третьей проекции по двум данным
Тема. Построение комплексных чертежей моделей по натурным образцам и аксонометри
ческому изображению

Слушатель имеет
Знания

-  анализа геометрической формы предмета
-  использования проекционных связей изображений предмета 

Умения
-  строить по двум проекциям третью проекцию модели
-  вычерчивать аксонометрические проекции модели
-  строить комплексные чертежи модели по натурным образцам и по аксонометриче

скому изображению
Практический опыт
Применения правил компоновки чертежа и применения проекционных связей
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8.0рганизационно-педагогические условия 

8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения

Для организации аудиторного обучения необходимы: 

учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами для презента

ции теоретического и практического материала, пакет раздаточных материа

лов для слушателей, включающий:

Реализация программы основана на применении коллаборативного 

(совместного) обучения как наиболее эффективного способа обучения сооб

ществ практики в рамках повышения квалификации. Применение активных 

методов обучения в группе слушателей одной профессиональной принад

лежности создает условия для достижения наиболее высоких результатов 

обучения в короткие сроки.

При этом используются различные методики и формы организации 

учебной работы слушателей:

Теоретическое обучение (ведущее лицо - преподаватель): 

лекция с визуальным рядом,

Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель): 

индивидуальные консультации 

выполнение упражнений и практической работы; 

работа со справочной литературой;

Контроль:

текущий контроль (фронтальный опрос, выполнение практического зада

ния),

— промежуточный контроль (выполнение практического задания по 

варианту),

-  итоговый (дифзачёт, выполнение практического задания по вари

анту).

9.Требования к аттестации

Итоговая аттестация по курсу не предусмотрена
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Ю.Фонд оценочных средств

Оценочные средства - Оценочные средства - это база вариантов практи

ческих заданий, представленная в Приложении к настоящей Образователь

ной программе.

11.Список литературы, интернет-ресурсы

1. Государственные стандарты, ЕСКД. -  М., 2012 г.

2. Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1989.

3. Ботвинников А. Д., Вышнепольский В. И., Виноградов В. Н., Вышнеполь

ский И. С. «Черчение. 7-8 классы»

4. Учебно-Методическое пособие по черчению к учебнику А.Д. Ботвиннико- 

ва, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 7-8 классы» (М.; 

Дрофа)- М.; ACT, Астрель, 2013

5. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика

6. Миронова Р. С ., Миронов Б. Г. Сборник заданий по черчению: учебное по

собие для немашиностр. спец, техникумов. -М.: Высшая школа.
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Приложение
Выполнение практической работы на тему «Линии»

Выполнение чертежей с простановкой размеров
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Тема. Правила деления окружности на части
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Под* селаКронштейн ПоддесноСтенина

ПоддетаСтанина Станина
Кронштейн

Построение уклонов и конусности
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Построение лекальных кривых

Корпус Опора
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Спираль Арлим^да

Парабола

гм

Парабола

Кулачок Кронштейн

Кронштейн*

Построение комплексных чертежей геометрических тел
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Проецирование модели
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