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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 по профессии СПО по ППКРС: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 

квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию злектрооборудования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной подготовки рабочих). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

технологических схем и аппаратов. 

 

В результате освоения учебной 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 технологической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

Программа предполагает освоение: 

Общих компетенций: 

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. 
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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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70343084/#92
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    практические занятия 24 

    дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета               2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое черчение» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций 

и 

личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 

 

 

Тема 1.  Оформление 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.2 

ПК 3.1-3.2 
1-2 ЕСКД и ЕСТД по оформлению и составлению чертежей и схем 2 

 

3-4 Практическое занятие №1: 

Линии чертежа. Шрифт чертежный 

2 

5-6 Практическое занятие №2: 

Написание текста шрифтом 

2 

7 

 
Практическое занятие №3: 

Масштабы.  

Основные правила нанесение размеров 

1 

8 2 

9-10 Практическое занятие №4 

Вычерчивание рамки, основной надписи, заполнение 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.: 

1. Основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 

2. Геометрические построения 

8: 

4 

 

4 
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Тема 2.  Рабочие чертежи 

и эскизы деталей 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

11-12 Общие сведения о сборочных чертежах, условности и упрощения, 

применяемые в чертежах 

2 

13-14 Правила оформления и чтения рабочих чертежей         2 

 

 

15-16 Практическое занятие №5: 

Нанесение размеров на чертежах деталей 

2 

17-18 Чтение рабочего чертежа детали 2 

19-20 Практическое занятие №6: 

Выполнение сборочного чертежа несложной детали 

2 

21-22 Практическое занятие №7: 

Выполнение эскизов деталей 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.: 

1. Нанесение на чертежах условных обозначений и надписей 

2. правила вычерчивания технических деталей 

6: 

2 

4 

 

 

 

Тема 3. Схемы 

 

Содержание учебного материала 

 

 

14 

23-24 Практическое занятие №8: 

Графическое выполнение технологического оборудования на чертежах 

2 

25-26 Чтение технологических схем и аппаратов  2 

27-28 Практическое занятие №9: 2 
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Графическое изображение технологического оборудования 

29-30 Практическое занятие №10: 

Выполнение технологических схем 

2 

31-32 Практическое занятие №11: 

Выполнение кинематических схем 

2 

33- 

34 
Практическое занятие №12: 

Выполнение электрических схем 

2 

 Самостоятельная работа при изучении темы 3.: 

1. Спецификация элементов на чертежах, ее назначение и заполнение  

2. Дополнительная информация на чертежах 

4: 

2 

2 

 35-

36 

Дифференцированный зачет  2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое 

черчение»;  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект чертежных инструментов 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (макеты, плакаты, презентации  и видеофильмы); 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор; 

 программное обеспечение; 

 локальная сеть 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. ГОСТ 21.101–93. СПДС. Основные требования к рабочей документации.  

2. Болтухин, А. К. Инженерная графика / А. К. Болтухин,  С. А. Васин. – М. : МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2001. 

3. Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. сред. 

проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлудин, В. А. Халдинов. – 5-е изд., стер. – 

М. : Академия, 2008. – 400 с. 

7. Георгиевский, О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей : 

справ. пособие. – М. : Архитектура-С, 2004. – 144 с. : ил. 

      8. Полежаев Ю.О. Строительное черчение: учебник для нач.проф.образования.-3-е 

изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2006. 

 

Дополнительные источники:  

Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение. / В. С. Левицкий. – М., 2003. 

9. Инженерная графика : учеб. пособие / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшанский, А. Н. 

Заикина, Е. И. Шибанова ; под ред. П. Н. Сорокина. – 2-е изд. – СПб. : Лань, 2006. – 392 с. 

10 Чекмарёв, А. А. Инженерная графика : справоч. материалы / А. А. Чекмарёв, В. К. 

Осипов. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
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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, выполнения 

самостоятельной работы обучающимися.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 читать и выполнять эскизы, 

рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

-Текущий контроль в ходе уроков. 

-Практические работы по темам №1,2,3 

-Самостоятельная работа по темам 1,2,3 

-Выполнение домашнего задания  

 

Знания  

 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 технической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

-Текущий контроль в ходе уроков. 

-Практические работы по темам №1,2,3 

-Самостоятельная работа по темам 1,2,3 

-Выполнение домашнего задания  

- Оценка дифференцированного зачета 
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