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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническое черчение 

 

1.1. Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 

13.01.06 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика. 

Программа профессиональной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном  образовании, (в программах повышения 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:18499 Слесарь по обслуживанию  оборудования 

электростанций,19861 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования,18279 Сборщик трансформаторов. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи  

- несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 

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 технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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1.5. Перечень формируемых 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. 

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. Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи 

и конструкций открытых распределительных устройств.  

ПК 1.4. Читать чертежи и схемы.  

ПК 2.2. Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие 

подвески.  

ПК 2.3. Осуществлять заземление и зануление грозозащитных и 

натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей. 

ПК 2.4. Натягивать и демонтировать тросы на опоры воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей. 
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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 17 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

  выполнение графических упражнений 10 

  выполнение презентаций 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Техническое черчение 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение в курс 

изучаемого предмета 

Содержание учебного материала 2  

1 Способы проецирования 2 

2 Масштабы 2 

3 Линии чертежа 2 

4 Основные надписи на чертеже 2 

5 Расположение видов на чертеже 2 

6 Основные сведения о нанесении размеров 2 

7 Обозначение шероховатости поверхности 2 

8 Порядок  чтения чертежа 2 

Практические занятия 

Вычерчивание линий чертежа 

Нанесение размеров на чертеже 

2  

Контрольные работы по теме: «Порядок чтения чертежа» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение  презентации по теме: «Виды  чертежа» 

Выполнение  презентации по теме: «Расположение линий на чертеже» 

Выполнение  презентации по теме: «Нанесением  размеров на чертеже» 

3 

Тема 2 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 1  

1 Деление отрезков  2 

2 Деление окружности на равные части 2 

3 сопряжение 2 

Практические занятия 

Построение чертежа деления  отрезков на равные части 

Построение чертежа деления  окружности на равные части 

Построение сопряжения 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения деление  угла  на три равные части 

Выполнение графического упражнения  длина хорды 

Выполнение графического упражнения  прокладки  и   нанесение  размеров 

2 

Тема 3  

Основы 

проекционного 

черчения 

Содержание учебного материала 1  

1 Прямоугольное проецирование 2 

2 Плоскости проекции 2 

3 Проекция геометрических тел 2 

4 Проекция точки лежащей на поверхности предмета 2 

5 Построение третей проекции по двум данным 2 
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6 Построение развѐрток  геометрических тел  2 

7 Построение изометрической проекции 2 

Практические занятия 

Построение аксонометрической  проекции   (опора) 

Вычерчивание  проекции  прямоугольного параллелепипеда 

Вычерчивание  аксонометрической  проекции   деталей и нанесение   размеров  

Построение развѐрток геометрических тел 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения   изометрической  проекции  куба 

Выполнение графического упражнения  изометрической проекции деталей 

Выполнение графического упражнения  вертикально расположенной правильной призмы 

1 

Тема 4  

Сечения и разрезы 

Содержание учебного материала 3  

1 Сечение. Построение сечения 2 

2 Расположение сечений. Обозначение сечений. 2 

3 Чтение чертежей с сечением 2 

4 Построение разрезов 2 

5 Различие между сечением и разрезом 2 

6 Расположение и обозначение разрезов 2 

7 Местный разрез 2 

8 Соединение части вида и части разреза 2 

9 Сложные разрезы 2 

Практические занятия 

Выполнение графического упражнения   сечения  детали плоскостью 

Выполнение  графического упражнения  разреза  детали 

1  

Контрольные работы по теме: «Чтение чертежей с разрезами» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения   проекции куба 

Выполнение графического упражнения технических рисунков  деталей 

Выполнение графического упражнения сложных разрезов 

1 

Тема 5 

Рабочие чертежи и 

эскизы деталей 

Содержание учебного материала 1  

1 Виды чертежей и требования к ним 2 

2 Выполнение элементов деталей 2 

3 Разрывы правила и случаи их выполнения 2 

4 Классификация резьб 2 

5 Изображение резьб и обозначение 2 

6 Соединение деталей с помощью резьб 2 

7 Общие сведения о передачах 2 

8 Чертежи цилиндрических и конических зубчатых колес 2 

Практические занятия 

Изображение соединения  детали с помощью резьб. Изображение и обозначение резьб 

1  

Контрольная работа по теме: «Классификация резьб» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Выполнение графического упражнения  металлического  стержня  с нанесением резьбы 

Выполнение графического упражнения   прямозубого  конического зубчатого  колеса  

Тема 6 

Сборочные чертежи 

Содержание учебного материала 2  

1 спецификация сборочного чертежа 2 

2 Разрывы на сборочных чертежах 2 

3 Последовательность чтения сборочного чертежа 2 

4 Понятие о деталировании 2 

Практические занятия 

Разрывы на сборочных чертежах 

Выполнение на формате А4 эскиз детали 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения  заполнения   спецификаций  сборочного чертежа 

Выполнение презентации  условных обозначений на чертежах 

1 

 

1 

Тема 7 

схемы 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие о схемах 2 

2 Правило выполнения  цепной контактной подвески 2 

3 Схемы размещения проводов различного назначения контактной подвески 2 

Практические занятия 

Вычерчивание  схем  установки поперечных электрических соединителей 

Вычерчивание  условных  обозначений  детали и струн для крепления проводов  контактной сети 

Выполнение   схем  управления моторным приводом  с пульта управления 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения  условных  обозначений  зубчатых зацеплений 

Выполнение графического упражнения условных  обозначений  цепной передачи 

1 

Тема8 

Чтение чертежей 

Содержание учебного материала 1  

1 Чтение рабочих чертежей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графического упражнения   общей  формы  детали 

1  

Тема 9 

Зубчатые передачи 
Содержание учебного материала 2  

1 Групповые и базовые конструкторские документы 

2 Общие сведения о передачах 

Практические занятия  

Вычерчивание конических зубчатых колес 

Вычерчивание червячных зубчатых передач 

Вычерчивание реечного зацепления 

Вычерчивание валов соединенных с зубчатыми передачами 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Контрольные работы по теме: «Зубчатые передачи» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графических упражнений 

Выполнение презентаций 

 

2 

4 

 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета 

Технического черчения;  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета технического черчения рабочие места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  макеты деталей, чертежный конструктор 

Технические средства обучения: программное обеспечение 

профессионального назначения; компьютер и  мультимедийное 

оборудование: 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка) (7-е изд., стер.) учебник      

2011г. 

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум 93-е изд.,) 

учебное пособие 2011г. 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для 

профессиональных  учебных заведений.-5-е изд. Перераб.-М.: Высшая 

школа;  Издательский центр «Академия», 2011г. 

 

Дополнительные источники: 

  1.Багдосарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения:-учебное 

пособие 2010г. 

2.Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть 1: ;Учебное 

иллюстрированное пособие.-М.: Маршрут, 2012г. 

 Интернет-Ресурсы: 

1.  Электронный ресурс. – Режим доступа: http//pinsval.ucoz.ru,   

2.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http//window.edu.ru,   

3. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http//www.bez-dvoek.ru,.  
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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  

Умения:  

применять чертеж, технический рисунок 

или эскиз; 

 

читать схемы, рабочие и сборочные 

чертежи по профессии; 

 

пользоваться необходимой справочной 

литературой; 

 

пользоваться спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем 

 

  оценка деятельности  при выполнении 

практических работ 

 

 

 оценка деятельности  при выполнении 

практических работ 

 

  оценка деятельности  при выполнении 

практических работ 

 

 оценка деятельности  при выполнении 

практических работ 

 

Знания: 

требования ГОСТ, предъявляемых  

к оформлению рабочих и сборочных 

чертежей; 

 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах;  

 

правила чтения схем, рабочих и 

сборочных чертежей 

 

 
устный и письменный опрос 

 

 

 

тестовый контроль 

 

 

устный и письменный опрос 

 

 

 


