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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ 

«ЧЕРЧЕНИЕ». 

  1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа темы «Черчение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.09 

«Театрально-декорационное искусство» (по видам) вид – «Художественно-

бутафорское оформление спектакля».  

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Черчение» для 

преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Тема «Черчение» является вариативной частью Темы 1. «Театральный 

макет» и относится к циклу к МДК.02.01 «Технология театральной 

бутафории» ПМ.02«Художественно-технологическая деятельность». 

 

1.3 Цель и задачи темы — требования к результатам освоения темы. 

Цель: 

- формирование базовых общепрофессиональных знаний, 

необходимых для усвоения специальных дисциплин путем обучения 

правильному выражению технической мысли при помощи чертежа и 

эскиза. 

Задачи: 
- сформировать базовые общепрофессиональные знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин; 

- правильно выражать техническую мысль при помощи чертежа и 

эскиза; 

- создавать рабочие чертежи, технические рисунки и эскизы, схемы  

 творческих проектов, соответствующих замыслу художника-

постановщика. 

- оформлять чертежи, технические рисунки и эскизы, схемы, в                      

соответствии с ЕСКД. 

 

В результате изучения темы «Черчение» обучающийся должен:  

 

иметь практический опыт: 

-   выполнения рабочих чертежей, технических рисунков и эскизов, 

схем; 

-  оформления  чертежей, технических рисунков и эскизов, схем, в                          

соответствии с ЕСКД. 

уметь: 

- читать рабочие чертежи, технические рисунки и эскизы, схемы;    
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- правильно оформлять рабочие чертежи, технические рисунки и 

эскизы,  схемы, в соответствии с ЕСКД; 

- пользоваться справочной литературой; 

-  строить проекции. 

знать: 

- основные приемы построения изображений и техники черчения; 

- правила оформления чертежей и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- требования единой системы документации (ЕСКД); 

- порядок выполнения рабочих чертежей, технических рисунков и 

эскизов; 

 - правила построения проекций. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы темы. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов. 

   самостоятельной работы - 36 часов. 


