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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 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава ( электровозов, электропоездов). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

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. 

- Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем 
дистанционного управления 

- Применять на практике приемы и способы динамической балансировки 
роторов электрических машин всех типов 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 
нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

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. 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 
выполняемых работ. Электрические принципиальные и монтажные схемы 
обслуживаемых систем дистанционного управления 

- Назначение, устройство и принцип действия электрических машин 

- Назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ 
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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 . Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и 
узлов электромашин, электроаппаратов, электроприборов 
электрооборудования подвижного состава. 

ПК 1.2. Выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и регулировке 
электродвигателей, их деталей и узлов. 

ПК 1.3. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 
состава. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку электрооборудования подвижного состава к 
работе в зимнее и летнее время. 

ПК 1.5. Соблюдать правила безопасности и электробезопасности при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 
состава. 

ПК 2.1. Проводить испытания надежности работы обслуживаемого 

электрооборудования после произведенного ремонта. 
ПК 2.2. Оформлять техническую, технологическую и отчетную 
документацию. 

ТФ. Знакомство с производственно-технологической 
документацией на выполняемые работы 

ТФ. Подготовка необходимых расходных материалов 

ТФ. Знакомство с конструкторско-технологической 

документацией на обслуживаемое или ремонтируемое 

устройство 

1.4. Количество часов на освоение рабочей 
учебной дисциплины: 

программы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАШIЕ 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: 18 
практические занятия 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося 18 
(всего) 

в том числе: проработка конспекта занятий, подготовка к 10 
практическим занятиям 

Подготовка сообщений по темам 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

1 2 3 4 
Раздел 1. Геометрические 16 
построения 

Тема 1.1. Правила Содержание учебного материала 4 1 
оформления чертежей. 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими общеобразовательными и специальными Правила чтения 

технической 
дисциплинами, ее значение в производственной деятельности . Чертежные инструменты. Линии 

документации 
чертежа. Форматы . Масштабы. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКд) Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

работ. Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем 

Практические занятия. Чтение рабочих и сборочных чертежей и схем. Пользоваться 2 2 
стендами и приборами для испытания и регулирования систем дистанционного управления . 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией 
для выполнения данной трудовой функции. П.З .№1 . ; ; П .З .№2 . 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Проработка конспекта занятий, оформление практического задания чертежным шрифтом. 
Подготовка к практическим занятиям 

Тема 1.2. Выполнение Содержание учебного материала 2 1 
геометрических 

Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей. Нанесение размеров на чертежах. построений. Техника и 

принципы нанесения 
Нанесение параметров шероховатости поверхности на чертежах 

размеров 
Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 2 2 
деталей, их элементов, узлов. 
Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей. Нанесение размеров на чертежах. 
Нанесение параметров шероховатости поверхности на чертежах 

Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы 
П.З.№3.; П.З.№4. 
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Раздел 2. Правила 
выполнения чертежей, 

технических рисунков и 

эс1шзов. Чертежи в 

системе прямоугольных 

проекций 

Тема 2.1. Способы 
графического 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания (деление окружности на равные 
части, построение сопряжений), подготовка к практическим занятиям 

Содержание учебного материала 

2 

16 

2 

представления объе~пов, 1- Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем. 
пространственных 

образов и схем. 

Прямоугольное 

проецирование 

Тема 2.2. Сечения и 
разрезы 

Прямоугольное проецирование. Назначение, устройство и принцип действия электрических 
l 1t.f~TTTTAU 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых! 6 
чертежей деталей, их элементов, узлов. Применять на практике приемы и способы 
динамической балансировки роторов электрических машин всех типов 
Изображение детали в трех плоскостях проекций. 

Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям. П.З.№5. ; П.З.№6.; П.З.№7.; П.З.№8. 

П.З.№9 . ; П.З.№10. 

Содержание учебного материала 

Сечения и разрезы. 

2 

- Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 12 
деталей, их элементов, узлов. Назначение, устройство и принцип действия электрических 
машин 

Изображение разрезов на чертежах. Изображение сечений на чертежах. Построение разрезов на 
изометрических проекциях. П.З.№11._;_ П.З.№12 . 

1 

2 

1 

2 
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Раздел 3. Машино
строительное черчение 

Тема 3.1. Рабочие 
машиностроительные 

чертежи и эскизы 

деталей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах и 
правила их нанесения на чертежах», «Местный разрез. Соединение части вида и части разреза, 
сложные разрезы». 

4 

22 

Содержание учебного материала Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей12 
Назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. 

Расположение основных видов на чертеже. 

Нанесение условностей и упрощений на чертежах деталей. 

Подготовка необходимых расходных материалов.ь П.З.№13.; П.З.№14. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям . Подготовка сообщений по 

темам: «Нанесение условностей и упрощений на чертежах деталей», «Обозначение на чертежах 
допусков и посадок» 

2 

3 

Тема 3.2. Общие сведения I Содержание учебного материала Общие сведения о резьбе и зубчатых передачах 2 
о резьбе и зубчатых 

передачах 
Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ. 
Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов. Знакомство с конструкторско-технологической документацией на 
обслуживаемое или ремонтируемое устройство . Изображение резьбы на чертежах. Изображение 

зубчатых передач на чертежах. П.З.№15.; П.З.№16. 

2 

1 

2 

1 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям. Подготовка сообщений по 

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

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

Схемы по профилю профессии 

Практические занятия. Выполнение эскизов, технических рисунков и простых чертежей 2 2 
деталей, их элементов, узлов. Пользоваться конструкторской, производственно-
технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 
функции. Изображение электрической схемы электроснабжения (по профилю профессии). 
Составление перечня элементов схемы электроснабжения (по профилю профессии). П.З .№17 . 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

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 учебной дисциплины требует наличие учебного 

кабинета «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 мультимедиа

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень 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. Черчение (металлообработка): Практикум: уч.пособие для нач. проф. 
образования / Л. С. Васильева. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. - 160 с. 
4. 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», 2012-128с. 

Дополнительные источники: 

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

Издательский центр «Академия», 2011. 
2. Чекмарёв А.А. 

Справочник по черчению: учеб. пособие для СПО/ Чекмарёв А.А., В.К, 
Осипов. - 6-е изд. -М.: ИЦ «Академия», 2011.-336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: 
www.propro.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной 

дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) резу ль татов обучения 

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

схемы 

вьшоШIЯть эскизы, технические рисунки набmодение и оценка на практических 
и простые чертежи деталей, их элементов, занятиях 

узлов 

Пользоваться стендами и приборами набmодение и оценка на практических 
для испьпания и регулирования систем занятиях 

дистанционного управления 

Применять на практике приемы и способы набmодение и оценка на практических 
динамической балансировки роторов занятиях 

электрических машин всех типов 

Пользоваться конструкторской, набmодение и оценка на практических 
производственно-технологической и занятиях 

нормативной документацией для 

вьшолнения данной трудовой функции 

знания: набmодение и оценка на практических 
правил чтения технической занятиях, устный опрос, ДЗ 

документации 

правил чтения рабочих чертежей и набmодение и оценка на практических 
электрических схем занятиях, устный опрос, ДЗ 

способов графического представления набmодение и оценка на практических 
объектов, пространственных образов и схем занятиях, устный опрос, ДЗ 

правил вьшолнения чертежей, техниче- набmодение и оценка на практических 
ских рисунков и эскизов занятиях, устный опрос, ДЗ 

техники и принципов нанесения размеров набmодение и оценка на практических 
занятиях, устный опрос, ДЗ 

- Правила технической эксплуатации набmодение и оценка на практических 

электроустановок в пределах вьшолняемых занятиях, устный опрос, ДЗ 

работ. Электрические принципиальные и 

мnнтяжные rхемы nnсттvжинаемых . 1,н·1 •м 

- Назначение, устройство и принцип набmодение и оценка на практических 

действия электрических машин занятиях, устный опрос, ДЗ 
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Назначение и принцип действия УСЭ в набmодение и оценка на практических 

пределах вьшолняемых работ занятиях, устный опрос, ДЗ 

ок 1. Понимать сущность и социальную Набmодение на практических занятиях 
значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную Набmодение на практических занятиях 
деятельность, исходЯ из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

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

контроль, оценку и коррекцию собственной 

ок 4. Осуществлять поиск информации, Набmодение на практических занятиях 
необходимой для эффективного вьшолнения 
профессиональных задач. 

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

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

пк 1.1. Производить разборку, ремонт, Набmодение на практических занятиях 
сборку и комплектацию деталей и узлов 

электромашин, электроаппаратов, 

пк 1.2. Вьшолнять работы по разборке, Набmодение на практических занятиях 
ремонту, сборке и регулировке 

электродвигателей, их деталей и узлов. 

ПК 1.3. Вьшолнять слесарно-сборочные и Набmодение на практических занятиях 
электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте 

~ ~ ~~ 
пк 1.4. Осуществлять подготовку Набmодение на практических занятиях 
электрооборудования подвижного состава к 
работе в зимнее и летнее время. 

ПК 1.5. Собmодать правила безопасности и Набmодение на практических занятиях 
электробезопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

ПК 2.1. Проводить испьпания надежности Набmодение на практических занятиях 
работы обслуживаемого 

электрооборудования после произведенного 

ремонта. 

пк 2.2. Офорl\4ЛЯТЬ техническую, Набmодение на практических занятиях 
технологическую и отчетную 

документацию. 

Знакомство с производственно- набmодение и оценка на практических 
технологической документацией на занятиях, устный опрос 
вьшолняемые работы 
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Подготовка необходимых расходных набmодение и оценка на практических 
материалов занятиях, устный опрос 

Знакомство с конструкторско- набmодение и оценка на практических 
технологической документацией на занятиях, устный опрос 
обслуживаемое или ремонтируемое 
устройство 
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