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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 

деталей, технологических схем и аппаратов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   З1-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 

упрощений в применяемых чертежах, правило оформления и чтение рабочих 

чертежей;  

   З2-основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

   З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, 

способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

   З4-требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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. 
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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). 

 

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. 

ПК 3.1 - Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 - Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:   

     Практические занятия          24 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  24 

в том числе:  

 -подготовка отчетов по выполнению практических 

работ 

-заполнение таблиц 

- подготовка презентаций 

- написание чертежным шрифтом названия своей 

профессии 

   

5 

6 

6 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и Практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Проекционное 

черчение 

   

 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 

З4-требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем  

2 2 
 

1 Основные положения ЕСКД.  

2 Правила оформления чертежей. Входной контроль. 

Практические занятия: З4-требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем  

2 
 

№1  Линии чертежа.  

№2 Шрифты чертежные. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

-заполнение таблиц 

-написание чертежным шрифтом названия своей профессии 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Практическое применение геометрических построений  

Практические занятия:  

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

2 

№3 Геометрические построения  
 

№4  Построение сопряжений. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

- подготовка отчета по выполнению практических работ 
 

2  

 

Тема 1.3. 

Прямоугольные и 

аксонометрические 

проекции 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

3 
2 

1 Способы графических изображений.   

2 Аксонометрические проекции.  Проекции геометрических тел. 

3 Определение видов и правильность их расположения на чертеже 

Практические занятия:  

У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

2 

№5 Построение 3-й проекции по двум заданным.  

№6 Выполнение эскизов несложных деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-повторение учебного материала 

- подготовка отчета по выполнению практических работ 

-подготовка презентации 

 
4 

 

Тема 1.4. Сечения и 

разрезы 

Содержание учебного: З1-общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений в применяемых чертежах, правило оформления и чтение 

рабочих чертежей 

2 2 
 

1 Сечения. Разрезы.  

2 Назначение условностей и упрощений в применяемых чертежах. 

Практические занятия: У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов 

1 

№7 Выполнение чертежей, содержащих разрезы.  

Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

-заполнение таблиц 

-исправление ошибок 

2 
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Раздел 2. 

Машиностроительные 

черчение 

  

 

Тема 2.1. Рабочие 

чертежи деталей 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

З1-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений в 

применяемых чертежах, правило оформления и чтение рабочих чертежей 

З2-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

 
6 
 

2 
 
 
 

1 Виды конструкторских документов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Требования к рабочим чертежам деталей 
3 Обозначение шероховатости поверхностей 
4 Нанесение размеров на чертежах. 
5 Допуски формы и расположения поверхностей детали. 

Практические занятия:  

У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов;  

З1-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений в 

применяемых чертежах, правило оформления и чтение рабочих чертежей 

4 

№8 Выполнение эскизов несложных деталей  

№9 Выполнение чертежей деталей. 

    Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

-заполнение таблиц 

-исправление ошибок 

- подготовка презентаций  

- подготовка отчета по выполнению практических работ 

5 

 

Тема 2.3. Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

1 2 
 
 

1 Виды соединения деталей  

 

 
 
 
 
 
 

Практические занятия:  

У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов  

8 
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№10 Обозначение резьбы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№11 Выполнение чертежей деталей, имеющих резьбу 

№12 Выполнение упрощенного изображения соединений деталей. 

№13 Чтение чертежей с неразъемными соединениями  

№14 Выполнение чертежей сварных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблиц 

-исправление ошибок 

- подготовка отчета по выполнению практических работ 

 

2 

 
 

Тема 2.5. Сборочные 

чертежи 
 

Содержание учебного материала  

З1-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений в 

применяемых чертежах, правило оформления и чтение рабочих чертежей 

 
2 

2 
 

1 Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация.  

2 Деталирование сборочных чертежей. 

Практические занятия 

 У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

1 

№15 Чтение сборочных чертежей.  

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблиц 

-повторение учебного материала 

- подготовка отчета по выполнению практических работ 

3 

 

 

Тема 2.6. Схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

2 2 

1 Схема. Условные обозначения   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 

У1 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов;  

З3- геометрические построения и правило вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

4 
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 №16 Чтение схем.   
 
 №17 Выполнение технологических схем. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

- подготовка отчета по выполнению практических работ 

 
2 

 

Тема 2.7. Основы 

строительного 

черчения. 

Содержание учебного материала  

З2-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

4 

2 

1 Особенности строительных чертежей.   

2 План, фасад и разрез дома. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала 

 

2 

                                                      Дифференцированный зачет 1 

Всего: 72 (48) 
 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

-  посадочные места по количеству учащихся 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение (НПО) [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2016. — Электрон. 

текстовые данные. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918775/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — Электрон. текстовые данные.— 

Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919183/view2/1 

2. Попова Г.Н. Машиностроительное черчение [Электронный ресурс]: 

справочник/ Попова Г.Н., Алексеев С.Ю., Яковлев А.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 485 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59725.html. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/918775/view2/1
https://www.book.ru/book/919183/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/59725.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Чтение и выполнение эскизов, рабочих и 

сборочных чертежей несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Знания: владеют общими сведениями о 

сборочных чертежах, назначении 

условностей и упрощений применяемых в 

чертежах, правилами оформления и 

чтения рабочих чертежей 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Выполнение основных положений 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документацией 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Выполнение геометрических построений, 

владение правилами вычерчивания 

технических деталей, способами 

графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Владение требованиями стандартов 

Единой конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем  

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 


