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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 

1.2. Место 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 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 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 принцип 

нанесения размеров. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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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Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.3.  Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0.4 

кВ и 10 кВ. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж  трансформаторных подстанций напряжением 0.4 кВ и 10 

кВ. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

      практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

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

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Геометрическое 
черчение  

 9  

Тема 1.1. Основные сведения 
по оформлению чертежей 

Содержание учебного материала. 5 
1 
 

Введение в дисциплину. Требования стандартов ЕСКД. Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68. 
Образование основных и дополнительных форматов. 

1 
2 

2 Типы линий по ГОСТ 2.303 -68. Масштабы по ГОСТ 2.302-68. 2 
3 Сведения о стандартных шрифтах и конструкциях букв и цифр. Правила выполнения надписей на  

чертежах 
1 

Практические занятия.  
1. Подготовка формата. Оформление основной  надписи по форме №1.  
2. Выполнение линий, применяемых на чертежах по ГОСТ 2.303 -68. 
3. Выполнение титульного листа графических работ с помощью вспомогательной сетки. 
    Шрифт десятый типа Б с наклоном 75 градусов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Ознакомление с другими существующими шрифтами 

2 

Тема 1.2.Геометрические 
построения  

Содержание учебного материала 4 
 1 Уклон и конусность на технических деталях. Определение. Построение.   2 

2  Размеры изображений, правила их нанесения на чертеж по ГОСТ. 2 
Практические занятия. 
1. Вычерчивание контура детали с построением и обозначением уклона. 
2. Вычерчивание контура детали с построением и обозначением  конусности. 

    3. Нанесение размеров       

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение геометрических построений. 

2 

Раздел 2. Проекционное 
черчение  

 9 

Тема 2.1.  Метод проекций. 
Эпюра Монжа. Поверхности 
и тела 

Содержание учебного материала 6 
2 

 
1 Образование проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный чертеж. Эпюра Монжа 

Проецирование точки. Понятие о координатах точки 
1 

2 Проецирование многогранника и тела вращения на три плоскости проекций 2 

Практические занятия 
1. Построение комплексных чертежей призмы, пирамиды, конуса и цилиндра 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Построение разверток и макетов моделей геометрических тел 

2 

Тема 2.2. Аксонометрические 
проекции 

Содержание учебного материала 3 
1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций 

Прямоугольная изометрия. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажения  
Прямоугольная диметрия. Оси. Коэффициенты искажения 

1 

2 Объемные тела и плоские фигуры в аксонометрических проекциях 2 
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Практические занятия  
1. Построение плоских фигур в изометрической и диметрической проекциях 
2. Выполнение наглядных изображений  тел вращения в прямоугольной изометрии 
3. Выполнение наглядных изображений  многогранников в прямоугольной диметрии 
4. Выполнение технических рисунков инструментов каменщика 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение технических рисунков инструментов каменщика 

1 

Раздел 3.Техническое 
рисование и элементы 
технического 
конструирования 

 3  

Тема 3.1. Рисование плоских 
фигур и геометрических тел. 
Технический рисунок модели. 

Содержание учебного материала  3 
1 Назначение технического рисунка. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора вида 

аксонометрических проекций. 
1 

2 Техника зарисовки плоских фигур. Выбор направления светового потока. Придание поверхности 
рельефности при помощи штриховки и  шраффировки 

2 

3 Приемы построения рисунков моделей. Этапы выполнения технического рисунка. 2 
4 Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения 

вырезов на рисунках  моделей. Теневая штриховка.. 
3 

Практические занятия. 
1. Зарисовка плоских фигур 
2. Выбор вида аксонометрической проекции для более наглядного изображения модели.  
3. Выполнение технического рисунка модели по двум заданным проекциям модели     с вырезом 
передней четверти с приданием  поверхностям рельефности при помощи штриховки  

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графической работы  по теме 3.1. 
 

1 

Раздел 4. 
Машиностроительное 

черчение 

 24 

 
Тема 4.1. Изображения – 
виды, разрезы , сечения 

Содержание учебного материала  6  
1 Машиностроительный чертеж, его назначение. 

 Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект) 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов  

2 

2 
 

Разрезы: простые, сложные. Расположение разрезов, местные разрезы. Соединение половины вида 
с половиной разреза. Обозначение разрезов 

2 

3 Сечения вынесенные и наложенные. Расположение, обозначение 2 

Практические занятия  
1. Выполнение чертежей моделей с выполнением необходимых разрезов 
2. Простановка размеров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение графической работы по теме 4.2. 

2 

Тема 4.2.Эскизы деталей и 
рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 6 
1 Назначение эскиза и рабочего чертежа. Требования к рабочим чертежам. Этапы эскизирования . 1 
2 Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу. Выбор масштаба, формата, компоновка .  3 
Практические занятия. 
1. Выполнение эскиза детали с резьбой с применением разрезов и сечений.  
2. Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графических работ по теме 4.4 

2 

 
Тема 4.3.Разъемные и 
неразъемные соединения 
деталей 

Содержание учебного материала 6  
1 Виды разъемных и неразъемных соединений соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые, 

шлицевые, штифтовые соединения деталей, их назначение,     
условия выполнения. 

1 

2 Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей.  1 

4 Ознакомление со сборочными чертежами неразъемных соединений. Условные изображения и 
обозначение швов сварных соединений по ГОСТ2.312-68. Порядок оформления чертежей сварных 
соединений. 

2 

5 Порядок заполнения спецификации. 3 
Практические занятия. 
1. Изображение резьбовых соединений деталей болтом, шпилькой, винтом по условным соотношениям 
упрощенно по ГОСТ 2.315-68. 
2. Выполнение чертежа сварного соединения деталей. Обозначение швов сварных соединений по ГОСТ 
2.312-68 
4. Заполнение спецификации. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графической работы по теме 4.5 

2 

Тема 4.4. Чертеж общего 
вида и сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 6 
1 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж . Их назначение и содержание. 2 
2 Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений.  3 
3  Правила нанесения номеров позиций на сборочный чертеж. 3 

4 Размеры на сборочных чертежах. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах 3 
Практические занятия.  
1. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы состоящей из 3-4 деталей, 
предназначенных для выполнения. сборочного чертежа 
2. Выполнение сборочного чертежа по эскизам. 
3. Заполнение спецификации 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Выполнение графических работ по теме 4.7. 

2 

Раздел 5. Чертежи и схемы 
по специальности 

 5 

   Тема 5.1. Схемы 
электрические 

Содержание учебного материала 3 
1 Назначение и виды схем. Условности и упрощения, применяемые на  электрических схемах. 1 
Практические занятия. 
1. Чтение электрических схем  

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графической работы по теме 5.1. 

1 

 Всего 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета инженерной 

графики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебных моделей; 

- плакаты по темам; 

- планшет условных графических обозначений материалов. 

 

Технические средства обучения: 

 1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением КОМПАС 3D LT. 

 2. Электронная программа  курса дистанционного обучения «Компьютерное 

черчение в системе КОМПАС 3D LT». 

3. Мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни 

тельной литературы 

 

Основная литература:  

 

1. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: Учебник. – М.: Академия, 2013 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Гусарова, Е.А. Строительное черчение: учебник для начального 

профессионального образования/ Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.Н. 

Тельной.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с.  

3. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образования.– М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатель 

результативности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы;  

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

Знания: 

- 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 

принцип нанесения размеров. 

 

Читает рабочие и 

сборочные чертежи, 

выполняет эскизы, 

технические рисунки и 

простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов. 

 

При выполнении 

чертежей, технических 

рисунков и эскизов  

применяет правила их 

построения, пользуется 

нормативно-технической 

документацией; 

читает рабочие чертежи, 

чертежи сборочных 

единиц и схемы,  

монтажные схемы,  

читает техническую и 

технологическую 

документацию;  

производственную 

документацию 

 

 

Текущий контроль 

Тестирование 

Практическая работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Тестирование 

Практическая работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник, освоивший 

учебную дисциплину, должен 

обладать общими 

компетенциями, 

включающими в себя 

способность: 

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 

 

 

 

 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

способность осознавать 

свою роль и 

предназначение 

Организация своего 

рабочего места, выбор и 

применение методов и 

способов решения задач, 

соблюдение правил 

безопасности труда, 

способность планировать 

свою деятельность 

Способность принимать 

решения в разных 

ситуациях и нести за них 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

Практические задания 

Индивидуальные 

задания 

Наблюдение за 

обучающимися 

Практические задания 

Тестирование 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация, конкурсы, 

олимпиады, НПК 

Рефераты, презентации, 
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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). 

 

Выпускник, освоивший 

учебную дисциплину, должен 

обладать профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: ПК 1.3 – 5.4 

ответственность, участие в 

конкурсах, олимпиадах 

 

Осуществляет поиск 

информации, используя 

различные источники, 

справочники, включая 

электронные 

Способность владеть ИКТ 

технологиями 

 

 

 

Сотрудничество с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Производительная о 

рганизация собственной 

деятельности 

 

 

 

Готовность к службе в 

рядах РФ 

 

 

 

 

 

Способность читать 

техническую и 

технологическую 

документации по видам 

электромонтажных работ 

 

сообщения 

 

Практические задания 

 

 

 

Наблюдение за 

обучающимися 

 

 

Технические и 

технологические 

документации 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Практические задания, 

творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические и 

технологические 

документации 

 

 

 

 


