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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

1. «Основы технического черчения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по 

профессии 23 .01.09 Машинист локомотива. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной 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: 

- 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 

программы учебной дисциплины: 

примерной 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 22 часов. 

2. СТРУКТУР А И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: 22 

практические занятия 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося 22 
(всего) 

в том числе: 

проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 12 
задания; 

подготовка к практическим занятиям 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 





5.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем Уровень 
тем 

часов освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 10 
Геометрические 

построения 

Тема 1.1. Правила Содержание учебного материала 2 1 
оформления 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими общеобразовательными и чертежей 
специальными дисциплинами, ее значение в производственной деятельности. 

Чертежные инструменты. Линии чертежа. Форматы. Масштабы. Общие 

сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

Практические занятия 4 

Порядок чтения чертежа. 

Выполнение надписей на чертежах чертежным шрифтом. 

Заполнение основной надписи 



Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания 

( оформление практического задания чертежным шрифтом). 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 1.2. Практические занятия 2 
Выполнение 

Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей. 

геометрических 
Нанесение размеров на чертежах. 

построений 
Нанесение параметров шероховатости поверхности на чертежах 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания (деление 

окружности на равные части, построение сопряжений), подготовка к 

практическим занятиям 

Раздел 2. 10 
Чертежи 

в системе 

прямоугольных 

проекций 



Тема 2.1. Практические занятия 6 
Прямоугольное 

Изображение детали в трех плоскостях проекций. 
проецирование 

Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям. 

Построение изометрической проекции колесной пары 

Тема 2.2. Сечения и Практические занятия 10 
разрезы 

Изображение разрезов на чертежах. Изображение сечений на чертежах. 4 
Построение разрезов на изометрических проекциях 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическим занятиям. 

Примерные темы для самостоятельного изучения: «Графические 

обозначения материалов в сечениях и разрезах и правила их нанесения на 

чертежах», «Местный разрез. Соединение части вида и части разреза, 

сложные разрезы» 

Раздел 3. Машино- 6 
строительное 

черчение 



Тема 3.1. Рабочие Практические занятия 3 
машиностроительн 

Расположение основных видов на чертеже. 
ые чертежи и 

эскизы деталей Нанесение условностей и упрощений на чертежах деталей. 

Обозначение на чертежах допусков и посадок. 

Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 

Выполнение эскизов деталей 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическим занятиям. 

Примерные темы для самостоятельного изучения: «Нанесение 

условностей и упрощений на чертежах деталей», «Обозначение на чертежах 

допусков и посадок» 

Тема 3.2. Общие Практические занятия 8 
сведения о резьбе и 

Изображение резьбы на чертежах. Изображение зубчатых передач на 
зубчатых передачах 

чертежах 



Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическим занятиям. 

Примерные темы для 

«Классификация резьбы», 

чертеже» 

самостоятельного изучения: 

«Изображение цилиндрической передачи на 

Тема 3.3. Схемы по !Практические занятия 
профилю 

профессии 
Изображение электрической схемы электроснабжения (по профилю 

профессии). Составление перечня элементов схемы электроснабжения (по 

профилю профессии) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к 

экзамену. 

Примерные темы для самостоятельного изучения: «Чтение 

электрических схем (по профилю профессии)», «Чтение кинематических 

схем (по профилю профессии)» 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3 

3 

44 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Техническое черчение». Оборудование учебного 

кабинета: 

- доска; 

- чертежные инструменты; 

- объемные модели; 

- наборы деталей для демонстрации: резьбовых соединений, передач, 

сечений и разрезов; 

- стенды 

- плакаты 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

2. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД- единая система конструкторской документации. 

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Машиностроение, 2008. 



4. Бродский А.М, Фазлулин Э.М, Халдинов В.А. Черчение: Учебник для 

начального профессионального образования. М.: Академия, 2006. 

5. Куликов В.П. , Кузин А.В. , Демин В.М Инженерная графика. М.: ШIФРА-М, 

2006. 

6. Преображенская НГ и др. Черчение. М.: Вентана-Граф, 2005. 

7. Фазлулин Э.М, Халдинов В.А. Инженерная графика: Учебник. М.: 

Академия, 2006. 

Дополнительные источники: 

1. Клоков ВТ, Курбатова ИА. Детали машин. Проектирование узлов и 
деталей машин; выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное 

пособие для выполнения курсового проекта. М.: МГИУ, 2005. 

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

М.: Высшая школа, 2006. 

3. Миронов Б.Г , Миронова Р.С. Инженерная и компьютерная графика. М.: 

Высшая школа, 2006. 

4. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике: Учебное пособие 

для студентов техникумов и вузов. М.: Академия, 2008. 

5. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению. М.: Высшая школа, 2000. 

6. Чумаченко ГВ. Техническое черчение: Учебное пособие для 
профессиональных училищ и технических лицеев. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

7. Свиридова ТА. Инженерная графика. Часть I: Учебное иллюстрированное 
пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2003. 

8. Свиридова ТА. Инженерная графика. Часть II: Учебное иллюстрированное 
пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 

9. Свиридова ТА. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. 
Часть III: Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

1 О. Свиридова ТА. Инженерная графика. Основы машиностроительного 

черчения. Часть IV: Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2006. 



11. Свиридова ТА. Инженерная графика. Теория изображений. Часть V: 

Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ «YJ\1l"( ЖДТ», 2009. 

Интернет-ресурсы: 

1. Общие требования к чертежам. Форма доступа: www. propro.ru 

2. Инженерная графика. Форма доступа: www. infoпnika.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки 

умения, усвоенные знания) результатов обучения 

умения: экспертное наблюдение и оценка на 

читать рабочие и сборочные чертежи 
практических занятиях 

выполнять эскизы, технические экспертное наблюдение и оценка на 

рисунки и простые чертежи деталей, практических занятиях 

знания: экспертное наблюдение и оценка на 

правил чтения технической 
практических занятиях, устный опрос 

документации 

способов графического экспертное наблюдение и оценка на 

представления объектов, практических занятиях, устный опрос 

пространственных образов и схем 

правил выполнения чертежей, экспертное наблюдение и оценка на 

технических рисунков и эскизов практических занятиях. vстный опрос 

техники и принципов нанесения экспертное наблюдение и оценка на 

размеров практических занятиях, устный опрос 


