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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническое черчение  

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  ППКРС 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
 

 

 

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 обучающийся должен 

 уметь: 

У.1.читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У.2.выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З.1.правила чтения технической документации; 

З.2.способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

З.3.правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

З.4.технику и принципы нанесения размеров. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 



5 
 

 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. Управлять автомобилями категории "С". 

 ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

 ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана.  

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе.  

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-проработка конспектов занятий; 

    -реферат « Путь развития современного чертежа»; 

-реферат «Сечения и разрезы. Классификация разрезов, 

расположение и обозначение»; 

- подготовка к сдаче  практической работы; 

-подготовка опорных конспектов: «Нанесение размеров на 

чертеже», «Геометрические построения», «Условности и 

упрощения на чертежах»; 

 -создание презентаций: «Виды проекций», «Эскизы». 

                                                      

 

2 

1 

 

1 

7 

 

3 

 

2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    
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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 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Введение в курс технического черчения 12 

(8+4) 
 

Тема 1.1. Чертёж. 
Система стандартов 

Содержание учебного материала  
2 1 Линии. Масштабы. Форматы. Шрифт чертёжный. Основные надписи. ГОСТ. ЕСКД. 2 

Практические занятия 
№1 Расположение видов на чертеже. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовка к сдаче практической работы 1 

2.Реферат «Путь развития современного чертежа» 1 

Тема 1.2. Основные 
сведения о нанесении 

размеров, 
обозначений 
масштабов и 

шероховатости 
поверхностей, чтение 

чертежей 

Содержание учебного материала  
2 1  Правила нанесения размеров, шероховатости поверхностей. Чтение чертежей 2 

Практические занятия 
 №2. Нанесение размеров. Применение обозначения масштабов 

 
2 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовка к сдаче практической работы 1 

2.Подготовка опорного конспекта  «Нанесение размеров на чертеже» 1 

Раздел 2.    Геометрические построения 6 
(4+2) 

Тема 2.1. 
Тема 2.1. Способы 

геометрических 
построений  

Содержание учебного материала 2 
1 Выполнение геометрических построений  2 
№3 Практические занятия 
 «Построение сопряжений» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
1.Подготовка к сдаче практической работы 1 
2.Подготовка опорного конспекта  «Геометрические построения» 1 

Раздел 3.  Аксонометрические проекции 3 
(2+1) 

2 

Тема 3.1. 
Прямоугольная 

изометрическая и 
прямоугольная 
диметрическая 

проекции 

Содержание учебного материала 2 
1 Правила построения прямоугольной изометрической и диметрической проекций 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

1.Создание презентации «Виды проекций» 1 

Раздел 4.  Сечения и разрезы 9 
(6+3) 

Тема 4.1. 
Построение сечений 

и разрезов 

Содержание учебного материала 2 
1 Сечения. Разрезы. Сечения.  2 
Практические занятия 
 №4 «Соединение части вида и части разреза» 

 
2 
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№5. Построение сложного разреза 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Подготовка к сдаче практических работ 2 
2.Реферат  «Сечения и разрезы. Классификация разрезов, расположение и обозначение»  
 

1 

 
Раздел 5.  Рабочие чертежи деталей 
 

22 
(16+6) 

Тема 5.1. 
Выносные элементы. 

Условности и 
упрощения на 

чертежах. Нанесение 
и чтение размеров на 

чертежах деталей. 
Конусность и уклон  

 

Содержание учебного материала  
 

1 Основные сведения о сборочных чертежах. Назначение и содержание сборочного чертежа 2 2 

2 Назначение и содержание спецификации. Чтение и деталирование сборочного чертежа 2 
Практические занятия 
№6 Выполнение эскиза детали. Выполнение сборочного чертежа 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
1.Подготовка опорного конспекта «Условности и упрощения на чертежах» 1 

2. Подготовка к сдаче практических работ 1 
Тема 5.2. 

Обозначение на 
чертежах допусков и 
посадок  
Указание на 
чертежах допусков 
формы и 
расположения 
поверхностей. 
Эскизы 

Содержание учебного материала  

2 1 Правила нанесения  допусков и посадок на чертежах. 2 

2.  Правила нанесения допусков формы и расположения поверхностей. Эскизы 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

1. Подготовка к сдаче практических работ  1 
2.Подготовка презентации «Эскизы» 1 

Тема 5.3 

Изображение и 

обозначение резьбы. 

Чертежи пружин 

Содержание учебного материала  

2 
1. Понятие резьбы, резьба на стержне и в отверстии. 2 
2. Изображение пружины на чертеже. Чертежи пружин 2 
3 Изображение резьбы в отверстии в разрезе. Изображение наружной резьбы в отверстии 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
1.Проработка конспектов занятий 2 

Дифференцированный зачет 2 
 Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническое черчение»                  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- оборудование для практических работ 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. - Ростов-на-Дону «Феникс»,  2010г. 

349 с. 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М. «Высшая школа», 1988 

г., 223с. 

 

Дополнительные источники:  

1. И.С. Вышнепольский, В.И.Вышнепольский. Черчение для техникумов. М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.-399с 

2. Государственные стандарты 

3. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному 

черчению. – Л. Машиностроение, 1981г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cherch.ru/ 

  

http://www.cherch.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

У.1.Читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

 

Реферат «Путь развития 

современного чертежа» 

Практические занятия 

  «Построения прямоугольной 

изометрической и прямоугольной 

диметрической проекций» 

У.2.Выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

 

 

Опорный конспект : «Линии. 

Масштабы. Форматы. Шрифт 

чертежный. Основные надписи. 

ГОСТ, ЕСКД»  

Практические занятия  

 « Выполнение сборочного чертежа 

«Клапан» 

Знания:  

З.1.Правила чтения технической 

документации; 

 

Практические занятия 

 «Нанесения  допусков и посадок на 

чертежах». 

«Изображение резьбы в отверстии в 

разрезе. Изображение наружной 

резьбы в отверстии». 

З.2.Способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем; 

 

Практические занятия   

«Нанесения размеров на рабочих 

чертежах».  

«Обозначения конусности и уклона» 

З.3.Правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 

Практические занятия 

  «Построения прямоугольной 

изометрической и прямоугольной 

диметрической проекций» 

З.4.Технику и принципы нанесения 

размеров. 

 

Практические занятия  

 «Выполнение кинематических и 

электрических схем»  

З.5.Правила чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации. 

 

Практические занятия   

«Чтение чертежей деталей» 

«Нанесение размеров. Применение 

обозначения масштабов» 
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Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

Мониторинг и рейтинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Практические работы и решение 

производственных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Подготовка рефератов, 

использование электронных 

источников 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  навыками 

 работы в глобальных и локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Наблюдение за ролью обучающихся 

в группе; Портфолио 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

знаний. 

- своевременность  постановки на 

воинский учёт; 

- проведение воинских сборов 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории 

"С". 

 

Реферат « Путь развития 

современного чертежа» 

Устный опрос по теме: «Понятие 

резьбы, резьба на стержне и в 

отверстии»  

ПК 1.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

 

Устный опрос по теме: «Основные 

сведения о сборочных чертежах. 

Назначение и содержание 

сборочного чертежа» 

ПК 1.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПЗ №2. Нанесение размеров. 

Применение обозначения 

масштабов 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПЗ №6. Выполнение эскиза детали. 

Выполнение сборочного чертежа 
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ПК 2.1. Выполнять техническое 

обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана.  

 

Устный опрос по теме: 

«Правила нанесения  допусков и 

посадок на чертежах» 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и 

механизмов к работе.  

 

ПЗ №3. Построение сопряжений 

Доклад по теме: «Правила 

построения прямоугольной 

изометрической и диметрической 

проекций» 

ПК 2.3. Управлять краном при 

производстве работ 

ПЗ №4. Соединение части вида и 

части разреза 

ПЗ№5. Построение сложного 

разреза 

 

 


