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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

квалификация Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Техническое черчение  входит в общепрофессиональный учебный 

цикл ОП.01.  

  

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

Цель: формирование приѐмов чтения и выполнения различных изображений, 

позволяющих ориентироваться в современном мире графических информационных 

средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком как 

средством общения людей различных профессий.  

  Задачи:   

- формирование у студентов системы знаний о графических изображениях, 

видах графической информации, стандартах Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД);  

- овладение студентами приѐмами анализа графической информации об 

изделиях, чтения в установленном порядке такой информации;  

- развитие у студентов пространственных представлений, эстетического вкуса, 

воспитание положительных качеств личности;  

- ознакомление с компьютерными технологиями, использованием ЭВМ для 

получения графических документов.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

уметь:  
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- 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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).  

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 учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   26 

в том числе:    

лекционные занятия  8 

практические работы в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа студента (всего)  13 

Промежуточная аттестация  в 1-м семестре, в  форме  

дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины       

ОП.01. Техническое черчение  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая  

работа (проект)  

Реализация 

компетенций  

  

Объем часов  Уровень  

освоения  

1  2  3  4   5 

Раздел 1. Основные положения стандартов ЕСКД     5   

Тема 1.1  

Основы  

технического 

черчения  

Содержание  учебного  материала:  ОК 1-7  

1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2 

1  1  

 Введение. 

Чертежные инструменты и принадлежности. Предмет, цели и 

содержание дисциплины «Техническое черчение». Значение и место 

дисциплины в подготовке по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». Понятие и 

назначение чертежа. Основные чертежные приборы, инструменты, 

принадлежности, материалы  

Основные правила оформления чертежей Понятие 

стандартизации. Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. 

Расположение видов на чертежах. Масштабы. Шрифты. Линии 

чертежей. Надписи на чертежах. Техника и принципы нанесения 

размеров 

Практическая работа № 1 Вычерчивание  формата  и основной 

надписи для графических и текстовых документов 

2  2  

Самостоятельная работа:  

Создание титульной страницы для альбома графических работ. 

Выполнение тренировочных упражнений по нанесению размеров, 

линий, надписей 

2   

Раздел 2. Геометрические построения. Проецирование     15   
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Тема 2. 1.  

Геометрические 

построения   

Содержание учебного материала:  ОК 1-6, ПК 

1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2 

1 

  

2  

  

Геометрические построения. Классификация геометрических 

построений. Правила выполнения геометрических построений.. 

Построение пересечений прямых. Деление отрезка, угла, 

окружности на равные части. Сопряжение линий 

  

Практическая работа № 2, Построения прямых, плоских фигур, 

поверхностей с линиями их пересечения . № 3 Выполнение шрифта 

чертежного 

4 3 

Самостоятельная работа: Вычерчивание контуров детали (фланец, 

прокладка) с применением геометрических построений 

2  

Тема 2.2.   

Основы  

проекционного 

черчения 

Содержание учебного материала:   ОК 1-6,  

ПК 1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2 

2  1  

Аксонометрические и прямоугольные проекции Диметрическая 

проекция. Изометрическая проекция.   

Прямоугольное проецирование. Проекции точки. Построение 

проекций отрезка прямой. Построение третьей проекции по двум 

заданным.  

Построение разверток поверхностей тел. Сечение деталей 

плоскостями.   

Назначение технического рисунка, его отличие от 

аксонометрической проекции. Техника зарисовки  

плоских фигур, геометрических тел, деталей 

Практическая работа № 4. Линии чертежа. 

Практическая работа №5. Проекции моделей  и 

техническое  рисование 

4  2  

Самостоятельная работа: По заданному чертежу определить 

проекции точек, ребер, граней. По заданному шаблону передать 

объем предмета на техническом рисунке 

2   
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Раздел 3. Основы машиностроительного черчения  18  

Тема 3.1.   

Выполнение и 

чтение чертежей 

деталей 

Содержание учебного материала:   ОК 1-6,  

ПК 1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2 

1  1  

Требования к оформлению, составлению чертежей. Условности 

и упрощения на чертежах.  Классификация и размещение видов на 

чертежах. Назначение, классификация, правила выполнения и 

обозначение разрезов и сечений. Соединение части  вида и части 

соответствующего разреза Условности  и упрощения на рабочих 

чертежах. Обозначение допусков и посадок, предельных 

отклонений формы. Изображение соединений.  

Изображения и обозначения резьб. Изображение разъемных 

соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых. Изображение 

неразъемных соединений, зубчатых колес, зубчатых и червячных 

передач. Пружины Чтение чертежей деталей.  

Правила чтения чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, 

допуски, посадки 

 Практическая работа №6, Изображение  на  чертежах разъемных и 

неразъемных соединений. №7  Выполнение чертежа детали  с 

сопряжениями 

4  2  

 Самостоятельная работа: Чтение чертежей деталей, содержащих 

сечения и разрезы, допуски, посадки, предельные отклонения формы 

4  

Тема 3.2.   

Сборочные  

чертежи  

 

Содержание учебного материала:  ОК 1-6,  

ПК 1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2  

1 1  

Сборочные чертежи. Общие сведения о сборочных чертежах, их 

назначение и содержание. Спецификация. Постановка размеров, 

допусков и посадок на сборочных чертежах Изображение разрезов и 

резьбовых соединений. Чтение сборочного чертежа.  

Деталирование. Деталирование сборочных  

чертежей: чертежи и эскизы деталей сборочного чертежа 

  

Практическая работа № 8 Выполнение видов по 

аксонометрическому изображению детали 

2 2  

Самостоятельная работа: Выполнить чертеж пробойника.  2   
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Выполнить систематизацию по теме «Условности и упрощения на 

сборочном чертеже» 

Тема 3.3. Схемы  

 

Содержание учебного материала:  ОК 1-6,  

ПК 1.2, 1.3  

ПК 3.1, 3.2 

1  1  

Общие сведения о схемах. Понятие схемы. Клас- 

сификация схем. Условные обозначения для схем. Основные 

правила выполнения и чтения кинематических, гидравлических, 

пневматических, электрических схем 

Практическая работа № 9 Выполнение технического рисунка 

простой детали 

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Построение 

электрической схемы нереверсивного запуска двигателя с помощью 

магнитного пускателя ПМЕ-21 

1  

 Дифференцированный зачет  1  

 ВСЕГО  часов  по  дисциплине  39  

 

 

  

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)  

  

        

  



11  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

Кабинет технического 

черчения 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК онитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет.; веб-камера ; МФУ .; принтер цветной ; комплект стереоколонок ; 

интерактивная доска ; мультимедийный проектор ; маркерная доска передвижная ; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья ). 

- Notepad++. 

  

3. 2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Техническое черчение» включает: 

лекции; практические работы, тестовые задания, перечень вопросов к текущей и 

промежуточной аттестации.   

  

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

  ЧЕРЧЕНИЕ. СПРАВОЧНИК 9-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/454114  Чекмарев А. А., Осипов В. К. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 359 

                     

                   Лаборатория информационных технологий  

                    Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска 

передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 21 шт., стулья – 27 шт., 

шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

https://urait.ru/bcode/454114
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 10-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/450913  Вышнепольский И. С. Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 319 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 9-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/450933   Левицкий В. С. Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет) (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.395 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/452343 

 Чекмарев А. А.  Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (г. Москва). Профессиональное образование  2020 с 275 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговой формой контроля 

является зачет.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:    

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов.  

индивидуальный опрос в ходе  занятий, 

контроль выполнения практических работ.  

Знания:    

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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 

индивидуальный опрос в ходе  занятий, 

контроль выполнения практических работ.  

https://urait.ru/bcode/450913
https://urait.ru/bcode/450933
https://urait.ru/bcode/452343
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технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем.  

  

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

 

 

 

 

 


