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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

               13788 “Машинист крана автомобильного”. 

   

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 студент должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов,  

   узлов; 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образцов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

- технику и принципы нанесения размеров. 

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов; 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

- теоретические занятия 22 

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

- индивидуальные графические работы 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта       
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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 студентов 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел. 1  

Общая часть 
  

24 
 

Введение Содержание учебного материала 1  
 

2 
Чертёж, его роль в технике и на производстве.  
Система стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

 
1 

Тема 1.1. 
Оформление 

чертежей. 

Содержание учебного материала 3  
 

2 
1. Форматы, рамка, основная надпись, линии чертежа, шрифты, масштабы нанесения размеров, уклон и   

конусность. 
 

2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение чертежей плоских деталей с нанесением размеров. 

1  

Тема 1.2. 
Практическое 

применение 
геометрических 
приспособлений. 

Содержание учебного материала 2  
 

2 
1. 
 
 

Деление угла, отрезка и окружности на равные части.  
Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров деталей.  
Лекальные кривые. 

 
1 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение комплексных чертежей геометрических тел с нанесением размеров. 

1  

Тема 1.3. 
Прямоугольные и 

аксонометрические 
проекции. 

Содержание учебного материала 8   
 
 

2 

1. Сущность проецирования.  Прямоугольное проецирование.  Комплексный чертёж.   Расположение видов проекции 

геометрических тел. Основные сведения об аксонометрических проекциях. Фронтальная диаметрическая проекция. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Построение третьей проекции по двум заданным. Технический рисунок. 

 
 

4 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение аксонометрических проекций деталей; 
- построение третьих проекций по двум заданным. 

4  

Тема 1.4. 
Сечение и разрезы. 

Содержание учебного материала  10  
 

2 
1. Назначение, классификация, правила выполнения и обозначения сечений. Разрезы их классификация.  

Отличие разреза от сечения. Правила выполнения простых и сложных разрезов. Особые случаи разрезов.  
Графическое обозначение материалов в сечениях. 

 
4 

Самостоятельная работа студентов: 
- чтение чертежей деталей, содержащих сечения; 
- чтение и выполнение чертежей с разрезами; 
- чтение и выполнение чертежей, содержащих разрезы через тонкие рёбра жёсткости; 
- чтение и выполнение чертежей деталей со сложными разрезами; 
- выполнение эскизов деталей, имеющих резьбы. 

6  

Раздел 2. 
Машинострои-

тельное черчение. 

  
14 

 

Тема 2.1. 
Рабочие чертежи и 

эскизы деталей. 

Содержание учебного материала 5 
 
 

4 

 
 
 

2 
  

1. Назначение и требования к рабочим чертежам. Основные, дополнительные и местные виды. Выносные элементы. 
Компоновка рабочего чертежа. Нанесение и чтение размеров с предельными отклонениями. 
Обозначение и чтение чертежей с шероховатостью поверхностей. Обозначение и чтение чертежей с допусками на 
форму и расположение поверхностей. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 
обработки. Обозначение и обозначение резьб. Последовательность чтения рабочего чертежа. Эскизы, 
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последовательность выполнения эскиза детали. 

Самостоятельная работа студентов: 
- чтение рабочих чертежей деталей. 

1  

Тема 2.2. 
Сборочные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 5  
 

2 
1. Назначение и оформление сборочных чертежей. Изображения, размеры, позиции, спецификация и разрезы на 

сборочных чертежах. Условности и упрощения. Порядок чтения сборочного чертежа. Деталирование. 
 

4 

Самостоятельная работа студентов: 
- чтение сборочных чертежей. 

1  

Тема 2.3. 
Схемы. 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
1. Назначение и классификация схем. Условные и графические обозначения. Основные правила выполнения и порядок 

чтения схем. 
 

2 
Самостоятельная работа студентов: 
- чтение и выполнение кинематических схем. 

2  

Практические занятия 8  
1. Выполнение комплексного чертежа с прямоугольной изометрической проекцией. 2 
2. Выполнение чертежей деталей, требующих применения сечений и разрезов. 2 
3. Выполнение и чтение рабочих чертежей деталей. 2 
4. Чтение сборочных чертежей. 2 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Черчение. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству студентов; 

- чертёжные доски на каждое посадочное место; 

- рабочее место преподавателя; 

- трёхгранный угол; 

- магнитные доски (3 штуки); 

- машинка для затачивания карандашей; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- чертёжный инструмент для работы на классной доске (линейка, циркуль, угольники,   

  транспортир, трафареты); 

- натуральные образцы деталей, сборочных единиц; 

- комплект плакатов; 

- альбом примеров выполнения графических работ; 

- комплекты заданий для выполнения графических работ; 

- технические средства обучения: 

            - компьютерный класс с использованием программы «КОМПАС»; 

- мультимедиапроектор;  

- учебно – наглядные пособия: 

- Вышнепольский И.С. Комплект транспарантов для графопроектора по техни 

  ческому черчению для профессиональных технических училищ; 

- модели для анализа формы деталей. 1 комплект – Одесса 1988 г.; 

- набор элементов изображений и условных обозначений на магнитной доске. 1  

  комплект – Одесса 1993 г.; 

- модели для изучения темы «Сечения и разрезы». 1 комплект – 1989 г. 

- натуральные образцы деталей для изучения темы «Резьбы и резьбовые соеди 

  нения». 28 штук; 

- комплект Учебно-наглядных пособий для эскизирования. 50 штук; 

- комплект образцов деталей для изучения темы «Виды. Сечения». 22 штуки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.   Комплект учебных элементов модульного обучения – Кострома: КАДК, 2010г. 

1. Стандарты ЕСКД. 

2. Программа «КОМПАС» - 3ДV8. 

3. ВЫШНЕПОЛЬСКИЙ И.С. Техническое черчение – М.: «Юрайт», 2016г. 

4. БАХНОВ Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению – М.: «Высшая 

школа», 1988г. 

5. НОВИЧИХИНА Л.И. Черчение – Минск: «Высшая школа», 2006 г. 

6. ЧУМАЧЕНКО Г.В.  Техническое черчение – Ростов-на-Дону:  «Феникс», 2005г. 

Дополнительные источники: 

1. БОГОЛЮБОВ С.К. «Черчение» М.: Машиностроение, 1989г. 

2. МЕРЗЛЮК Э.Д. «Машиностроительное черчение». – М.: Высшая школа, 1987г. 

3. СКАКУН В.А. «Преподавание специальных и общетехнических предметов».- М.: 

Высшая школа, 1980г. 
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4. БАБУЛИН Н.А. «Построение и чтение машиностроительных чертежей». – М.: 

Высшая школа, 1982г. 

5. СУВОРОВ С.Г. «Машиностроительное черчение в вопросах и ответах». – М.: 

Машиностроение, 1984г. 

6. КУЛИКОВА А.С. «Черчение». – М.: Высшая школа, 1989г. 

7. СЕЛИВЕРСТОВ М.М. «Черчение». – М.: Высшая школа, 1985г. 

8. КОВАЛЕНКО А.В. «Как читать чертежи». – М.: Машиностроение, 1983г. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://kashaeva.netfolio.ru/files/5565f320-4a64-4626-93ba-eeca2dbfbc99.pdf 

ВЫШНЕПОЛЬСКИЙ И.С. Техническое черчение – М.: «Юрайт», 2016г 

1. http://nacherchy.ru/ - техническое черчение. Правила выполнения чертежей 

Геометрическое черчение Проекционное черчение Аксонометрические проекции 

2. http://www.granitvtd.ru/ - справочник по черчению 

3. http://ok.nm.ru/cherc.htm - справочник регламентированных ГОСТов, указаний, 

требований, пояснений, рисунков, справок, необходимых для правильной 

подготовки чертежей. 

4. http://netshkola.com/index.php/resurs.html - Электронные и Цифровые Образовательные 

ресурсы, Учебная Литература, Книги, Справочники, Словари, Энциклопедии. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий при выполнении 

графических работ и упражнений, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы. 

Оценка качества выполнения графических 

работ и практических заданий. 

Дифференцированный зачёт. 

- выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи их элементов, узлов. 

Оценка качества выполнения графических 

работ и практических заданий. 

Дифференцированный зачёт. 

Знания:  

- правила и чтение технической 

документации. 

Оценка качества чтения технической 

документации и выполнения графических 

работ и заданий. 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образцов и 

схем. 

Оценка качества выполнения графических 

работ и практических заданий. 

Дифференцированный зачёт. 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов. 

Оценка качества выполнения графических 

работ, практических домашних заданий. 

Дифференцированный зачёт. 

- технику и принципы нанесения 

размеров. 

 

Оценка качества выполнения графических 

работ и практических заданий. 

Дифференцированный зачёт. 

https://kashaeva.netfolio.ru/files/5565f320-4a64-4626-93ba-eeca2dbfbc99.pdf
http://nacherchy.ru/
http://ok.nm.ru/cherc.htm
http://netshkola.com/index.php/resurs.html
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