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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы

Техническое черчение

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

-  читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 
технологических схем и аппаратов;

знать:
-  общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;
-  основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации;
-  геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем;

-  требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
-  ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
-  ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.
-  ПК3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
-  ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.
-  ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.
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-  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.

-  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).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 24
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:

S  Графические работы 10
S  Расчетно-графические работы 4

Итоговая аттестация в форме зачета по накопительной системе
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Техническое черчение

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение 1.Входной контроль. Цель и задачи изучения предмета. Роль чертежа в 
современном производстве.

1 1

Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 19
Тема 1.1. Оформление чертежей Содержание учебного материала 1

2.Чертежные инструменты и принадлежности. Организация рабочего места. 
Правила оформления чертежей. Расположение видов на чертеже.

2

Практические занятия 6
3-4.Оформление формата. Выполнение чертежа плоской детали
5-6. Выполнение чертежей моделей деталей и дополнение их недостающими 
линиями
7-8. Моделирование по чертежу.
Самостоятельная работа
Графическая работа: «Линии чертежа»

2

Тема 1.2. Простые Содержание учебного материала 1
геометрические построения. 9.Анализ геометрической формы предмета. Анализ графического состава 

изображений.
2

Практические занятия 6
10-11.Деление окружности на три, четыре, шесть и восемь равных частей.
12-13.Сопряжение окружностей.
14-15.Чертеж детали с элементами сопряжений
16.Контрольная работа по теме: «Выполнение чертежа детали с 
применением техники геометрического черчения».

1

Самостоятельная работа
Графическая работа: «Деление окружности на пять и двенадцать равных 
частей»

2

Раздел 2. Рабочие чертежи, эскизы деталей и схемы. 26
Тема 2.1. Рабочие чертежи. Содержание учебного материала 2
Порядок чтения чертежей 17. Эскиз и технический рисунок. Порядок чтения чертежей. 2
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деталей. Правила нанесения линейных и угловых размеров. Условности и упрощения 
на чертежах. Нанесение линий от базовых поверхностей. Технические 
требования к рабочим чертежам.
Практические занятия 4
18-19.Чтение эскиза детали.
20-21..Выполнение эскиза детали.
Самостоятельная работа
Графическая работа «Выполнить эскизы четырех произвольных деталей».

4

Тема 2.2. Сборочные чертежи. Содержание учебного материала 2
22, 23..Общие сведения о соединениях деталей. Общие сведения о сборочных 
чертежах изделий. Спецификация. Условности и упрощения на сборочных 
чертежах.

2

Практические занятия 4
24-25. Чтение сборочных чертежей простых узлов и 
механизмов
26-27. Выполнение сборочных чертежей простых узлов и 
механизмов
Самостоятельная работа
Графическая работа: «Расчет и графическое изображение болтового 
соединения».

2

Тема 2.3. Схемы Содержание учебного материала 2
28.Понятие о схемах, их классификация. Правила выполнения и 
последовательность чтения электрических схем. Электрические схемы. 
Условные графические знаки в электрических схемах.

2

Практические занятия 4
29-30.Нереверсивная схема включения асинхронного двигателя.
31-32.Реверсивная схема включения асинхронного двигателя.
Самостоятельная работа
Графическая работа по теме: «Выполнение электрической схемы домашней 
электропроводки».

2

Всего 46
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерной графики» 
3.1.1 .Оборудование учебного кабинета:

- Рабочие места по количеству обучающихся
- Рабочее место преподавателя
- Линейка классная (L=60 см)
- Транспортир классный пластмассовый
- Угольник классный 60°
- Угольник классный 45°
- Циркуль школьный пластмассовый с магнитным держателем

3.1.2. Наглядные пособия для кабинета черчения
- Призма
- Конус
- Пирамида
- Куб
- Яйцо
- Шар

3.1.3. Таблицы -  черчение
- Анализ формы деталей. Нанесение размеров.
- Ботовые соединения.
- Выполнение разрезов.
- Деление окружности на части.
- Изображение и обозначение резьбы.
- Конусы.
- Линии чертежа.
- Местный разрез.
- Нанесение размеров.
- Определения необходимого количества изображений.
- Пирамиды.
- Призмы.
- Прямоугольное проецирование. Виды.
- Различие между разрезом и сечением.
- Сечения.
- Соединение вида и разреза.
- Тела вращения. Цилиндр. Шар.
- Шпилечные соединения.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение - М. Издательство «Юрайт», 2019 г. - ЭБС 

Дополнительные источники:
1. Бродский А. М., Фазулин Э. М., Холдинов В. А. Черчение (металлообработка): 
учебник / - 6-е изд., стер., 2010,-400с.
2. Васильева Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. Пособие:-2-е- изд., 
стер., 2010, -160 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоение умений:
Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 
чертежи несложных деталей, технологических схем и 
аппаратов

Входной контроль: тестирование.

Текущий контроль:
практические работы, выполнение 
и защита графических работ, 
письменный и устный опрос

Тематический контроль:
контрольные работы.

Итоговый контроль: зачет по 
накопительной системе

Усвоение знаний:
Общие сведения о сборочных чертежах, назначение 
условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 
правила оформления и чтения рабочих чертежей

Входной контроль: тестирование.

Текущий контроль: устный опрос, 
письменный опрос, 
практические работы, выполнение 
графических работ.

Тематический контроль:
контрольные работы.

Итоговый контроль: зачет по 
накопительной системе

Основные положения конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации
Геометрические построения и правила вычерчивания 
технических деталей, способы графического 
представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем
Требования стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и схем
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