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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.15. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х 

производстве» 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии СПО Автомеханик 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие 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.  

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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 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 Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование 

тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано 

в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2.   Рабочий тематический план и содержание ОП.01  «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. Черчение Содержание учебного материала 1  

1 Содержание предмета. Система стандартов. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Чертежные инструменты. Требования к чертежам. 

1 

Практические занятия: 

Расположение видов чертежей 

Масштабы, размеры, параметры. Порядок чтения  чертежа 

2  

Самостоятельная  работа учащегося: проработка конспекта занятий, оформление 

рамки, основной надписи, заполнение текста основной надписи на листе формата А 4 

1 

Тема 2. Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 1 1-2 

1 Основные понятия и правила выполнения: линии чертежа, шрифт чертёжный, 

сопряжения 

Практические занятия: 

Вычерчивание линий 

Выполнение надписи стандартным шрифтом 

Выполнение сопряжений 

3 

Самостоятельная  работа учащегося:проработка конспекта занятий, выполнение 

чертежа детали с нанесением размерных стрелок, размеров, обозначением диаметра и 

радиуса, выполнение сопряжения углов правильного треугольника со стороной 80 мм. 

2 

Тема 3. Прямоугольное 

и аксонометрическое 

проецирование 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила выполнения проецирования. Прямоугольное и аксонометрическое 

проецирование.  
1-2 

Практические занятия: 

Вычерчивание плоских  фигур в прямоугольной проекции 

Вычерчивание объёмных фигур в прямоугольной проекции 

Вычерчивание плоских  фигур в аксонометрической проекции 

Вычерчивание объёмных фигур в прямоугольной проекции 

4  

Самостоятельная  работа учащегося: проработка конспекта занятий, построение 

изометрической проекции детали в формате А4, построение третьей проекции детали 

по двум заданным в формате А4. 

2 

Тема 4.  Сечения и Содержание учебного материала 1 
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разрезы 1 Сечения и разрезы: назначение, классификация, правила выполнения. 1-2 

Практические занятия: 

Выполнение вынесенного сечения детали 

Выполнение наложенного сечения детали 

Выполнение местного разреза детали 

3  

Контрольная работа № 1: « Выполнение разреза и сечения детали» 1 

Самостоятельная  работа учащегося:проработка конспекта занятия, выполнение 

чертежа профильного разреза детали в формате А4. 

2 

Тема 5.Рабочие чертежи 

детали 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие рабочего чертежа детали. Требования к построению рабочего чертежа 

детали. Классификация рабочих чертежей детали. Правила выполнения рабочего 

чертежа детали. Понятие о допусках, посадках, волнистости и шероховатости. 

Нанесение размеров, допусков и посадок. Условное обозначение на чертежах. 

1-2 

Практические занятия: 

- вычерчивание чертежей по несложным деталям с нанесением шероховатости; 

- вычерчивание чертежей по несложным деталям с нанесением допуска 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, построение 

чертежа болта, гайки по табличным данным детали. 

2 

Тема 6.  Рабочие 

чертежи резьб и передач 

Содержание учебного материала 1 

1 Резьба. Основные понятия. Условное изображение, обозначение резьбы. Выносные 

элементы рабочих чертежей резьб. Условное изображение зубчай и передачи 

червячной. 

1-2 

Практические занятия:  вычерчивание крепежных деталей по действительным 

размерам. 

2  

Контрольная  работа №2: «Выполнение резьбового соединения детали» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: оформить таблицу условных изображений 

червяков на рабочих чертежах 

2 

Тема 7.  Деталирование Содержание учебного материала 1 

1 Деталирование. (Правила выполнения. Последовательность чтения. 

Последовательность деталирования сборочных чертежей.) 

1-2 

Практические занятия:выполнение деталирования 1  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, построение 

шпоночного и штифтового соединения 

2 

Тема 8.  Соединения Содержание учебного материала 1 

1 Соединения: понятия, классификация, изображения. Нанесения и условное 1-2 
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изображение. Размеры. Допуски соединения. Посадки соединения. Шероховатость 

поверхности. 

Практические занятия: выполнение эскизов детали по сборочному чертежу. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: чтение сборочных чертежей. 1 

Тема 9.  Схемы Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия о схемах. Классификация схем. Порядок чтения. Правила 

выполнения схем. 

1-2 

Практические занятия: вычерчивание кинематических схем. 2  

Контрольная работы не предусмотрены  

Самостоятельная  работа обучающихся: выполнение чертежа гидравлической или  

пневматической схемы (на выбор) 

2 

Дифференцированный зачёт 1 

 Всего: 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличие учебного 

кабинета «Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты по темам раздела «Черчение»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- образцы деталей 

- комплект рабочих инструментов; 

- чертежные и разметочный инструмент; 

- измерительные средства; 

- макеты и натуральные детали: 

 резьбового соединения; 

 зубчатых передач; 

 цепных передач; 

 сварных соединений; 

 пружин. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для среднего профессионального 

образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабушкин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М, Высшая школа, 

Академия, 1997г. 

2. Ботвинников А.И. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений. М., АСТ. 

Астрель, 2012 г. 

3. Брагин К.Н. «Черчение». Москва, высшая школа, 1991 г. 

4. Бродский, Абрам Моисеевич. Черчение (металлообработка): учебник / А. М. Бродский, 

Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов; Институт развития профессионального образования. 

М.: ИРПО, 2003. 400 с.: ил. (Профессиональное образование) (Технические науки) 

(Федеральный комплект учебников). Библиогр.: с. 389. 



 10 

5. Вышнепольский, Игорь Самуилович. Техническое черчение: учебник для учащихся 

начального профессионального образования / И. С. Вышнепольский. 5-е изд., перераб. 

М.: Академия, 2001. 224 с.: ил. (Профессия). 

6. Држевецкий, Владимир Владимирович. Основы начертательной геометрии и 

проекционное черчение: учебное пособие для средних спец. учеб.заведений / В. В. 

Држевецкий. Минск: Дизайн ПРО, 2000. 112 с.: ил. 

7. Зайцев С.А.и др. Допуски, посадки и технические измерения в машиностраении. М, 

Академия, 2004 г. 

8. Иванов Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирования. В 4 частях. Часть 4: 

Механизмы автомобилей и тракторов. М.:Высшая школа, 2007 

9. Камнев В.П. «Чтение схем и чертежей». Москва, высшая школа для ПТО, 

10. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. Учреждений сред проф. Образования/ 

А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко.-М.: Издательский центр «Академия», 

2014.272 с. 

11. Преображенская Н.Г. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений. М., 

Вентана-Граф, 2013г. 

12. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учебник для вузов.-3-е изд. стер.-М.: Высшая шк., 

 

Интернет – ресурс 

1. http://cherch.ru -10 
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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 лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Выполнять технические рисунки, эскизы Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Выполнять простые чертежи деталей, их 

элементов и узлов 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Знания:  

Виды нормативно - технической и 

производственной документации 

Тестирование 

Правила чтения технической документации Контрольная работа 

Способы графического представления 

объектов, пространственных образов и схем 

Тестирование 

Правила выполнения чертежей Контрольная работа 

Правила выполнения технических рисунков 

и эскизов 

Контрольная работа 

Техника и принцип нанесения размеров Контрольная работа 
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