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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Основы технического черчения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО: 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

разработке программ: 

-в дополнительном профессиональном образовании 

- профессиональной подготовки и переподготовки. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Содержание дисциплины и её связь с другими 

дисциплинами, роль и место в подготовке учащегося 

к профессиональной деятельности 

1 1 

Тема 1.1. Основные  правила оформления 

чертежей 

Содержание учебного материала 8  

Основные правила оформления чертежей. Форматы 

чертежей. Оформление чертежных листов.  

1 1 

Масштабы. Шрифты, линии, надписи на чертежах.  

Дополнение чертежа специальными знаками. 

1 1 

 Обозначение материалов на чертежах.  

Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей.  

1 1 

Техника и принципы нанесения размеров. Классы 

точности и их обозначение на чертежах.  

1 1 

Деление отрезков и углов. Деление окружностей. 

Сопряжения.  

1 1 

Построение коробковых лекальных кривых, уклона и 

конусности. 

1 1 

Практические работы 4  

Чтение чертежей деталей. 1 

Выполнение геометрических построений деталей. 1 

Построение коробковых лекальных кривых, уклона и 

конусности. 
2 

Тема 1.2. Проекционное черчение Содержание учебного материала 7  



 7 

Общие сведения о проекционном черчении.  

Проектирование геометрических тел.  

1 1 

Сечение геометрических тел плоскостями. 

Аксонометрические проекции.  

2 2 

Проекции моделей и техническое рисование.  1 1 

Назначение технического рисунка, его отличие от 

аксонометрической проекции, техника зарисовки 

плоских фигур и геометрических тел.  

1 1 

Элементы технического конструирования и дизайна. 2 2 

Практические работы 4  

 

 
Построение проекций прямых и фигур, 

принадлежащих плоскостям. 
1 

Построение проекций геометрических тел. 1 

Выполнение технических рисунков плоских фигур и 

геометрических тел на примерах. 
1 

Элементы технического конструирования и дизайна 1 

Тема 1.3. Машиностроительное черчение Содержание учебного материала 6  

Правила разработки и оформления конструкторской 

документации.  

Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы 

технологической документации. 

2 2 

Категории изображений на чертеже – виды, разрезы, 

сечения. Виды соединения деталей.  

1 

Рабочие чертежи и эскизы деталей. Выполнение 

эскизов и рабочих чертежей деталей. Этапы 

выполнения рабочего чертежа детали.  

1 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. Назначение спецификаций.  

1 



 8 

Методы и приемы чтения сборного чертежа. Правила 

чтения технической документации. 

1 

Практические работы 4  

 

 
Выполнение эскиза детали. 1 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 1 

Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-

технологической документации 
1 

Контрольная работа по теме «Машиностроительное 

черчение» 1 

Самостоятельная работа. 

Выполнение домашних заданий по разделу 1.      
10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое задание): 

1.  Выполнение инженерного черчения с использованием стандартных чертежных шрифтов, надписей и 

нанесением размеров на чертеж технической детали. 

Дополнение чертежа специальными знаками. 

2 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

2. Чтение чертежей с примерами посадки. 

Назначение допусков на чертежах. 

3. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов деления отрезков, углов и 

окружностей при помощи треугольника, линейки и циркуля. 

4. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 

5. Вычерчивание контуров кулачков, фланцев, крышек с применением коробовых кривых. 

Вычерчивание детали с коническим элементом.  

6. Чтение технической документации. 

Использование  нормативно-технической и производственной документации. 

 42  
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Основы 

технического черчения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- меловая доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы технического черчения»; 

- комплект бланков технологической документации. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика М., Машиностроение 2006 

2. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике М., 

Высшая школа 2006 

3. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей. М., Высшая школа 2006 

Дополнительные источники: 

1. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., 

Высшая школа 2000 

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя в 3т. М., 

Машиностроение 2001 

3. Лагерь А.И. Инженерная графика М. Высшая школа 2002 

4. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М., Изд. центр Академия 2001. 

5. Стандарты ЕСКД 

ГОСТ 2.301-68 и др. Общие правила выполнения чертежей. Сборник. М. 1988. 

ГОСТ 2.401-68 и др. Правила выполнения чертежей различных изделий. 

Сборник. М. 1986. 

ГОСТ 2.701-84 и др. Правила выполнения схем. Сборник. М. 1987. 

ГОСТ 2.721-74 и др. Обозначения графические в схемах. Сборник. М. 1987. 

6. Электронные ресурсы: 

- dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad) 

- pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

- www.masterwire.ru (авторский комплект) 

- GostElectro (видеокурс по черчению) 

- labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение» 

(диски, плакаты, слайды)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

 Итоговая практическая работа 

выполнять эскизы, технические рисунки  

и простые чертежи деталей их 

элементов и узлов. 

Итоговая практическая работа 

Знания:  

виды нормативно-технической и 

производственной документации 

контрольная работа 

правила чтения технической 

документации 

контрольная работа 

способы графического представления 

объектов, пространственных образцов и 

схем 

Итоговая практическая работа 

требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической 

документации 

контрольная работа 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов  

Контрольная работа  

техника и принципы нанесения 

размеров  

Итоговая практическая работа 

классы точности и их обозначение на 

чертежах 

Итоговая практическая работа 
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Пояснительная записка 
Настоящий тест составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на 

основе Государственного образовательного стандарта начального профессионального 

образования по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» и охватывает все разделы изучаемые по предмету: 

 Введение 

 Основные правила оформления. 

 Проекционное черчение 

 Машиностроительное черчение  

Цель тестового задания: 

Проверить уровень усвоения изученного материала учащимися 

Выявить трудно усваиваемый материал, для проведения дополнительных занятий и 

консультаций. 

Привить учащимся навыки к самостоятельному изучению теоретического материала. 
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Техническая матрица предмета «Основы технического черчения» 

 

Разделы предмета 
Введение Основные правила оформления Проекционное черчение Машиностроительное черчение 

Количество часов на раздел 

1 8 7 6 

Количество тестовых заданий по разделам 

0 4 4 4 

Количество тестовых заданий по видам 

А-12                0 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 


