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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы технического черчения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго

товке рабочих по профессии: 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах техниче

ского 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 эле-

ментов, узлов. 

- Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами 

- Применять нормативные документы при оформлении и отцепке вагонов в 

Ремонт 

- Организовывать работу по техническому осмотру вагонов 

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; 
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- технику и принципы нанесения размеров. 

- Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и 

правила пользования 

- Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся 

в эксплуатации 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава. 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава. 

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава. 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

ведомость. 

ТФ. Нанесение меловой разметки на технически неисправные вагоны для 
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последующего безотцепочного ремонта 

ТФ. Отцепка неисправных вагонов от состава 

ТФ . Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру 

вагонов 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем 

Вид учебной работы часов 

о 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 

лабораторные занятия 

практические занятия 17 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено) 

Домашняя работа 18 
Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ЗАЧЕТА 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 

и тем обучающихся освоения 

Раздел 1. Геометрические 13\8 
построения 

Тема 1.1. Правила Содержание учебного материала. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими 1 1 
оформления чертежей. общеобразовательными и специальными дисциплинами, ее значение в производственной 

Правила чтения деятельности. Чертежные инструменты. Линии чертежа. Форматы. Масштабы. Общие сведения о 

технической стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

документации 1 
Контрольная работа 

Практические занятия. Чтение рабочих и сборочных чертежей и схем. Пользоваться 2 2 
измерительными инструментами, шаблонами. Порядок чтения чертежа. П.З .№ 1. П.З.№2. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий , выполнение домашнего 2 
задания ( оформление практического задания чертежным шрифтом) . Подготовка к практическим 

занятиям 

Тема 1.2. Выполнение Содержание учебного материала Назначение применяемых шаблонов, измерительного 2 
геометрических инструмента и правила пользования . Геометрические построения. Нанесение размеров . Эскизы. 
построений. Техника и Технические рисунки. Чертежи. 

принципы нанесения 
Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 2 2 

размеров 
деталей, их элементов, узлов. Применять нормативные документы при оформлении и 
отцепке вагонов в Ремонт 
Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей . П . З.№3. П.З .№4. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 3 
задания (деление окружности на равные части, построение сопряжений), подготовка к 

практическим занятиям 
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Раздел 2. Правила 
выполнения чертежей, 

техничес1~их рисунков и 

ЭСIШЗОВ. Чертежи в 

системе прямоугольных 

проекций 

Тема 2.1. Способы 
графичес1~ого 

Содержание учебного материала Инструкция по техническому обслуживанию вагонов 

представления объектов, ~Плоскости и проекции . Пространственные образы и схемы. 

пространственных 

образов и схем. 

Прямоугольное 

проецирование 

Тема 2.2. Сечения и 
разрезы 

Контрольная работа 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. Организовывать работу по техническому осмотру вагонов 
Изображение детали в трех плоскостях проекций. Чертеж третьей проекции детали по двум 

заданным проекциям. Построение изометрической проекции П.З.№5. П.З.№6. П.З.№7. П.З.№8. 

П.3 .№9. П.З.№10. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов, подготовка к практическим 

lq::~нятиям 

Содержание учебного материала. Требования предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. Сечения, разрезы. Графические обозначения материалов в 

сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах. Местный разрез. Соединение 

части вида и части разреза, сложные разрезы. 

Контрольная работа 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисую~ов и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. Изображение разрезов на чертежах. Изображение сечений на 

чертежах. Построение разрезов на изометрических проекциях. П.З.№11. П.З .№12. 

22\16 

3 

1 
6 2 

3 

3 

1 

2 2 
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Раздел 3. Машино
строительное черчение 

Тема 3.1. Рабочие 
машиностроительные 

чертежи и эскизы 

деталей 

Самостоятельная работа обучающихся 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» 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к практическим 

Содержание учебного материала. Машиностроительные чертежи и эскизы деталей. Нанесение 

условностей и упрощений на чертежах деталей. Обозначение на чертежах допусков и посадок. 

Практические занятия. Выполнение эсн:изов, технических рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. Нанесение меловой разметки на технически неисправные 

вагоны для последующего безотцепочного ремонта 
Расположение основных видов на че1?_теже . П.З.№13 . П .З.№14 . 

Самостоятельная работа обучающихся 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 сведения I Содержание учебного материала. Резьба и зубчатые передачи. Классификация резьбы. 

о резьбе и зубчатых Изображение цилиндрической передачи на чертеже. 

передачах 

Контрольная работа 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. Отцепка неисправных вагонов от состава 

Изображение резьбы на чертежах. Изображение зубчатых передач на чертежах. П.З.№15. П.З.№16. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 

задания, подготовка к практическим занятиям. Примерные темы для самостоятельного 

изучения: «Классификация резьбы», «Изображение цилиндрической передачи на чертеже» 

3 

19\12 
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2 

2 

1 2 

1 

2 

2 
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Тема 3.3. Схемы по Содержание учебного материала. Виды схем. Построение схем. Схемы по профилю профессии 1 2 
профилю профессии 

Электрические схемы. 

Практические занятия. Выполнение эс1~изов, техничес1~их рисунков и простых чертежей 
2 деталей, их элементов, узлов. Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому 

осмотру вагонов . Изображение электрической схемы электроснабжения (по профилю профессии). 

Составление перечня элементов схемы электроснабжения (по профилю профессии). П.З.№17. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий, подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 54\36\18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Основы технического черчения» . Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- чертежные доски; 

- чертежные инструменты; 

- объемные модели; 

- наборы деталей для демонстрации резьбовых соединений, передач, сечений и 

разрезов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро

ектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Черчение (металлообработка): Практикум : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Л. С. Васильева. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. - 160 с. 
2. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учеб. пособие для СПО/ Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. - 4-е 

изд., испр. - М.: ИОЦ «Академия», 2018 - 128с. 

Дополнительные источники: 

1. Бродский А. М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф. 
образования /А.М. Бродский, Э. М.Фазлулин, В.А.Халдинов. - 8-е изд., 

стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2017 
2. Чекмарёв А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для СПО/ 

Чекмарёв А.А., В.К, Осипов. - 6-е изд. -М.: ИЦ «Академия», 2017.-336 с. 
3. «Вагоны и вагонное хозяйство» ежемесячный производственно

технический и научно-популярный журнал. 
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Интернет-ресурсы: 

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

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

3. «Вагоны и вагонное хозяйство» ежемесячный производственно-технический 
и научно-популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет
ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также вы

полнения обучающимися индивидуальных заданий, дифференцированный 

зачет. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

умения: наблюдение и оценка на практических занятиях 
читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

выполнять эскизы, технические рисунки наблюдение и оценка на практических 

и простые чертежи деталей, их элементов, занятиях, ДЗ 

узлов 

Пользоваться измерительными наблюдение и оценка на практических 
инструментами, шаблонами занятиях, ДЗ 

Применять нормативные документы при наблюдение и оценка на практических 
оформлении и ощепке вагонов в занятиях, ДЗ 

Ремонт 

Организовывать работу по техническому 
наблюдение и оценка на практических 

занятиях, ДЗ 
осмотру .вагонов 

знания: Тест. устный опрос, ДЗ 

правил чтения технической докумен-

тации 

способов графического представления Тест, устный опрос, ДЗ 

объектов, пространственных образов и 

схем 

правил вьшолнения чертежей, техниче- Тест, устный опрос, ДЗ 

ских рисунков и эскизов 

техники и принципов нанесения разме- Тест, устный опрос, ДЗ 

ров 

Назначение применяемых 
устный опрос, ДЗ 

шаблонов, измерятельного 

инструмента и правила 

пользования 

Инструкция по техническому 
устный опрос, ДЗ 

обслуживанию вагонов, 
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Требования предъявляемые к 
устный опрос, ДЗ 

качеству выполняемых работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 
значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 
деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем . 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических занятиях 
осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических занятиях 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических занятиях 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в команде, эффективно наблюдение на практических занятиях 
общаться с коллегами, руководством, 

клиентами . 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в наблюдение на практических занятиях 
том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных наблюдение на практических занятиях 
узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава. 

пк 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, наблюдение на практических занятиях 
сборку и регулировку узлов и механизмов 
подвижного состава. 

пк 1.3. Проводить ремонт узлов, наблюдение на практических занятиях 
механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 

пк 2.1. Выполнять работу на стендах, наблюдение на практических занятиях 
измерительных установках для 

исследования состояния узлов и 

механизмов подвижного состава. 

пк 2.2. Проводить испытания узлов и наблюдение на практических занятиях 
механизмов подвижного состава. 

пк 2.3 . Оформлять техническую наблюдение на практических занятиях 
документацию и составлять дефектную 

ведомость . 

ТФ . Нанесение меловой разметки на наблюдение и оценка на практических занятиях, 
технически неисправные вагоны для дз 
последующего безотцепочного ремонта 
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ТФ. Отцепка неисправных вагонов от наблюдение и оценка на практических занятиях, 

состава дз 

ТФ. Доведение до осмотрщиков вагонов наблюдение и оценка на практических занятиях, 
задания по техническому осмотру ДЗ 
вагонов 
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