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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета «Черчение», является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи 
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

Учебный предмет  «Черчение» входит в дополнительные учебные дисциплины.  
1.3. Цели и планируемые результаты освоения предмета: 
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 
В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 
- правила чтения технической документации;  
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения размеров. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 117 
Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 
в том числе:  
      Теоретическое обучение 57 

Практические занятия 58 
Контрольные работы - 
Курсовые работы - 

Самостоятельная работа - 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета                        2 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Геометрическое 
черчение. Правила 
оформления 
чертежей. 

 29 2 

Тема 1.1. Правила 
оформления 
чертежей 

Содержание учебного материала 9 
1 Основные сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв, цифр.  1 
2 Структура и содержание рабочего чертежа. Оформление чертежных листов 2 
3 Порядок чтения чертежа. Шрифты чертежные 2 
Практические занятия 4 
1 Выполнение надписей на чертежах чертежным шрифтом. Заполнение основной надписи 2 
2 Линии чертежа Геометрическое построение 2 

Тема 1. 2. 
Геометрические 
построения и 
правила 
вычерчивания 
контуров 
технических деталей. 

Содержание учебного материала 8 
1 Вычерчивание контуров деталей. 2 
2. Деление окружностей на равные части с помощью циркуля 2 
3. Нанесение размеров на чертежах 4 
Практические занятия 12 
3 Нанесение знаков и надписей на чертежах 4 
4 Нанесение параметров шероховатости на чертежах 4 
5 Допуски формы и расположение поверхностей 4 

Раздел 2. 
Проекционное 
черчение 

 40 2 

Тема 2.1. 
Проецирование 
точки, прямой. 
Методы 
проецирования. 

Содержание учебного материала 12 
1 Чертежи в системе прямоугольных проекций. 4 
2 Сечения и разрезы, построение разрезов. 4 
3 Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей. 4 
Практические занятия 12 
6 Применение способов нахождения проекций точек при вычерчивании детали. 4 
7 Построение разрезов. 4 

 

8 Нанесение и чтение размеров на чертежах, обозначение покрытия и шероховатости. 4 
Тема 2.2. 
Проецирование 
плоскости. Проекции 
геометрических тел. 

Содержание учебного материала 12  
1 Проецирование геометрических тел на тип плоскости. 4 
2 Изображение детали в трех плоскостях 4 
3 Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям 4 
Практические занятия 8 
9 Проецирование простых моделей 4 
10 Построение изометрической проекции колесной пары 4 



11 Построение изометрической проекции колесной пары 2 
Раздел 3. 
Машиностроительное 
черчение. 

 48 2 

Тема 3.1 Рабочие 
машиностроительные 
чертежи и эскизы 
деталей 

Содержание учебного материала 8 
1 Расположение основных видов на чертеже. Нанесение условностей и упрощений на чертежах деталей. 4 
2 Обозначение на чертежах допусков и посадок. Нанесение на чертежах обозначений шероховатости 

поверхности. 
4 

Практические занятия 8 
12 Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. Нанесение выносных элементов по 

ГОСТ 2.305-68 
4 

13 Выполнение эскизов. Составление рабочего чертежа по данным её эскиза. 4 
Тема 3.2. Общие 
сведения о резьбе и 
зубчатых передачах 

Содержание учебного материала 8 
1 Условные изображения резьб на чертежах. Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с учетом 

технологии изготовления. 
4 

2 Сборочные чертежи. 4 
Практические занятия 8 
14 Изображение зубчатых передач на чертежах. Изображение цилиндрической передачи на чертежах. 4 
15 Изображение сварных соединений, соединение деталей заклёпками. 4 

Тема 3.3. Схемы по 
профилю профессии 

Содержание учебного материала 8 
1 Изображение электрической схемы электроснабжения 4 
2 Изображение пневматических и гидравлических схем. 4 
Практические занятия 8 

 

16 Составление перечня элементов схем электроснабжения, пневматических и гидравлических. 4 
 

17 Чтение кинематических схем. 4 
 

Дифференцированный зачет. 2 
 

Всего: 117 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   предмета   требует   наличия кабинета «Технического 
черчения». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные для 

выполнения чертежей; 
- рабочее место преподавателя; 
- Комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение» 
- учебные видеофильмы и компьютерные программы по 

предмету. Технические средства обучения: 
- компьютер и мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Электронная библиотека:  https://www.iprbookshop.ru 

Основные источники: 
1.Г.В. Чумаченко Техническое черчение (НПО). М.: Феникс, 
2019г. 
Дополнительные источники: 
Л.И.Новичихина «Справочник по техническому черчению», Минск «Книжный дом», 
2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
учащимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
Читать рабочие и сборочные чертежи и 
схемы. 

Практические работы, домашняя работа. 

Выполнять эскизы, технические рисунки 
и простые чертежи деталей, их элементов, 
узлов. 

Практические работы 

Знать: 
Правила 
документации 

 
чтения 

 
технической 

Практические работы, 
работа, домашняя работа. 

контрольная 

Способы графического представления 
объектов, пространственных образов и 
схем 

Практические работы, 
работа, домашняя работа 

контрольная 

Правила выполнения чертежей, 
технических рисунков и эскизов 

Практические работы 

Технику и принципы нанесения размеров Практические работы 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	стр.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1.2. Место предмета в структуре ППССЗ:
	1.3. Цели и планируемые результаты освоения предмета:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
	УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА


