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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЧЕРЧЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 «Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)») 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в дополнительные дисциплины и осваивается на 

протяжении 1курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: правильно выбирать 

главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на 
комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

− выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 
несложных моделей и деталей; 

− выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 
− читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 
− ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 
− читать и выполнять простые кинематические и гидравлические схемы; 
− пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 
− выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 
− применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 
образов; 

− основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 
комплексных чертежах; 

− условные обозначения материалов на чертежах; 
− основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 
− условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 
− особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 
− основные условные обозначения на кинематических, и электрических схемах; 
Основные задачи курса черчения  
- Овладение  студентами графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 
содержанием.  
 – формирование у студентов  технического мышления, пространственных представлений, а 
также способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 
- ознакомление студентов с основами производства, развитие конструкторских 
способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление 
логической связи черчения с другими дисциплинами профессионального, 
общепрофессионального и общеобразовательного  циклов; 



  - приобщение студентов к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 
технологии современного производства; 
 - формирование у студентов самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда;  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часа; 
- самостоятельной работы студента 33 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
1 курс 

Итого 1 
семестр 

2 
семестр 

Максимальная учебная нагрузка  65 33 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 22 66 
в том числе:    

теоретические занятия 19 15 34 
практические занятия 13 7 20 

Самостоятельная работа студентов 21 11 33 
в том числе:    
выполнение упражнений 2 - 2 
 выполнение заданий 6 5 11 
 решение творческих задач 1 1 2 
 решение занимательных задач 1 - 1 
 решение технических задач 1 - 1 
решение кроссвордов 1 1 2 
чтение чертежей 1 2 3 
моделирование деталей   2 2 4 
чтение кинематических схем - 1 1 
 составление опорных конспектов (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

1   

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета    1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Черчение» 
   

Наименование разделов 
и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов Тип и форма урока Вид контроля 

Уров
ень 

освое
ния 

1   2  3  4 5 6 
РАЗДЕЛ 1  Основные сведения по оформлению чертежей     
Тема 1.1. Оформление 
чертежей   

1.  Введение. Учебный предмет черчение  История развития чертежа и его 
роль в жизни людей. Содержание данных в современном чертеже. 
Основной материал и инструменты  Приемы работы чертежными 
инструментами. 

 

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Устный 
опрос 

1 

2.  Правила оформления чертежей. 
Оформление чертежа. Понятие о ГОСТах, ЕСКД обязательность их 
применения. Форматы чертежей / ГОСТ 2.301-68/. Основная надпись, 
её форма, размеры, правила заполнения / ГОСТ 2.104-68/.  

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Устный 
опрос 

2 

3.  Линии чертежа. Назначение, начертание, соотношение толщин /ГОСТ 
2.303-68/.  
Масштабы. Применение, назначение. Виды масштабов /ГОСТ 2. 307- 
68  

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

4.   
5.  

Практическая работа №1 «Изображение линий чертежа» 2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

2 

6.  Сведения о чертёжном шрифте 
Типы шрифта, размеры шрифта, буквы, цифры и знаки на чертежах 
Основные особенности выполнения чертёжного шрифта. 

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

7.   
8.  

Практическая работа №2  
Написание алфавита и цифр чертёжным шрифтом  на миллиметровой 
бумаге. Заполнение основной надписи 

2 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

 

2 

9.  Сведения о нанесении размеров. 
 Основные сведения о нанесении размеров. Выносные и размерные 
линии, стрелки, знаки диаметра, радиуса, квадрата, фаски. 

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 

Оценка 
результатов 
выполнения 

2 
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Правила нанесения линейных и угловых размеров  беседы упражнения в 
написании 
размерных 
линий и 
знаков  

10.   
11.  

Практическая работа № 3  
Выполнение чертёжа плоской детали (нанесение условных 
обозначений, размеров ) 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

 

2 

12.  Шероховатости поверхности. Определение шероховатости, 
параметры шероховатости, обозначение шероховатости, правила 
оформления шероховатости согласно ГОСТ2.309-73 

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения  

2 

Самостоятельная 
работа студентов. 
 

Подготовка домашнего задания: 
- Составление конспекта 
- Решение кроссворда 
- Моделирование детали 
 

4 
1 
1 
2 

   

Перечень средств обучения и воспитания   используемых на занятиях  : плакаты , транспаранты по темам: « Линии чертежа», « Основные сведения о размерах», 
«Масштабы», « Обозначение шероховатости поверхностей»,  «Чтение чертежа», ЕСКД, стандарты, форматы чертежей, рабочие чертежи, технические детали, шаблоны., 
плоские детали, эталоны для контроля шероховатости поверхностей, карточки - задания 
1.2.  Геометрические 
построения на 
плоскости  

 

13.  Геометрические построения.  
Деление отрезков и углов на равные части. 1 

Изучение нового 
материала  
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

 

14.  Деление окружностей на равные части.  
Деление окружности на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12 частей. 

1 

Изучение нового 
материала 
самостоятельно.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

15.  Сопряжения  
Сопряжение прямого, тупого и острого углов, прямой окружности и 
дуги, сопряжение окружностей 1 

Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 
 

16.  Сопряжения  
Сопряжение окружностей 
 1 

.  
Изучение нового 
материала  
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 
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17.  Практическая работа № 4 «Выполнение чертёжа детали с 
использованием геометрических построений и  правил построения 
сопряжений» 1 

Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум.  

 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

2 

18.  Практическая работа № 5 «Выполнение шаблона с применением 
правил построения сопряжений»  

1 

Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания: 
 Решение технических и творческих задач 
- Решение занимательных задач 

3 
2 
1 

   

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях  : плакаты по темам: « Сопряжения» « Практическое применение геометрических построений», 
технические детали, шаблоны с сопряжениями, рабочие чертежи, карточки – задания, учебник «Конструктор по моделированию». 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение     
Тема 2.1.  Основные 
понятия 
проецирования  

19.  Способы проецирования  
Центральное, параллельное, ортогональное  (прямоугольное) 
 проецирование. 
 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Устный 
 опрос 

2 

20.  Комплексный чертеж  
Проецирование детали на три плоскости проекций.  
Обозначение и название плоскостей. 
 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

21.  Практическая работа № 6  
Изображение элементов предмета  Построение проекций точек, 
нахождение вершин, ребер и граней предмета.  

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 

и навыков. 
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

 

22.  Практическая работа № 7  
« Изображение деталей в 3-х  прямоугольных проекциях с нанесением 
размеров, знаков шероховатости»  
 

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 

и навыков. 
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания: 
- Выполнение упражнений (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем 
 

2    

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях  : плакаты, транспаранты: «Чертежи в системе прямоугольных проекциях». «Комплексный 
чертеж»,« Последовательность выполнения чертежей в системе прямоугольных проекциях». 
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Тема 2.2. 
Аксонометрические 
проекции 

23.  Аксонометрическое проецирование.  
Основные сведения об аксонометрических проекциях.  
Положение осей в изометрической и фронтальной диметрической 
проекциях /ГОСТ 2.317-68/.   
 
 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

24.  Практическая работа № 8   
По двум видам вычертить деталь в двух аксонометрических проекциях 
  

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

25.  Практическая работа № 9 Построения предметов имеющих круглые 
поверхности в аксонометрических проекциях. 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Устный  
опрос  
Тестирование 

2 

26.  Технический рисунок.  
Правила выполнения технического рисунка Построение технического 
рисунка    

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

27.  Практическая работа № 10  
Построение технического рисунка детали по словесному описанию. 

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

2 

28.  Эскиз. Назначение, определение, выполнение эскиза: изучение детали; 
выбор положения детали для главного вида; определение 
необходимого числа изображений; выбор формата, планирование 
площади листа; зарисовка; нанесение размеров, знаков, шероховатости  

1 Изучение нового 
материала.  
Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

29.   
30.  

Практическая работа № 11 Выполнения эскиза детали и 
технического рисунка  

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания:  
Выполнение задания: Моделирование детали по одному виду и изображение 
детали в аксонометрической проекции 

4    

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях   плакаты, транспаранты: « Аксонометрические проекции (фронтальные, изометрические,  
фронтальные диметрические), «Последовательность выполнения эскиза», « Технология выполнения технического рисунка». Образцы чертежей,  детали для 
выполнения эскизов, технические детали. 
Тема 2.3. Пересечение 27 Пересечение многогранников проецирующими плоскостями 1 Изучение нового Тестирование 2 
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поверхностей 
геометрических тел 
плоскостью. 
 

Сечение простых геометрических тел плоскостью их развёртки и 
аксонометрические проекции.  
Правила нахождения точек пересечения геометрического тела с 
плоскостью.  
Метод вспомогательных секущих поверхностей. 

 
 

материала.  
Урок с элементами 

беседы 

31.  Пересечение тел вращения проецирующими плоскостями 
. Построение линий, пересечения цилиндра с  плоскостью.   
Правила нахождения точек пересечения тела с плоскостью 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

32.   
33.  

Практическая работа  № 12  Изображение геометрических тел в трех 
прямоугольных проекциях  пересеченные  наклонной плоскостью 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания. 
- Выполнение задания (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 
    

2    

Перечень средств обучения и воспитания  используемых на занятиях: плакаты, транспаранты: «Пересечение поверхностей  многогранников и тел вращения 
проецирующими плоскостями».  «Технология построения фигуры сечения  многогранников и тел вращения рассеченные плоскостями» Геометрические тела, модели 
тел вращения и  многогранников, образцы чертежей. 
Машиностроительное  черчение     
Тема 1.4 Сечения и 
разрезы 
 

34.  Понятие о сечении.   
Назначение сечений и правила их выполнения. Виды сечений.  

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнений 

2 

35.   
36.  

Практическая работа № 13  
Выполнение чертежа детали и построение сечений» 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

 

2 

37.  Разрезы.   
Назначение разрезов. Отличие разрезов от сечений. Правила 
выполнения разрезов.  
Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах и правила 
нанесения их на чертеже  /ГОСТ 2.306-68/. 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Устный 
опрос 

2 

38.  Классификация разрезов. 1 Контроль и коррекция  Оценка 2 
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Классификация разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей, 
положения секущей плоскости относительно горизонтальной 
плоскости проекций, положения секущей плоскости относительно 
длины или высоты предмета, в зависимости от расположения на 
прямоугольных проекциях  
Правила выполнения фронтального,  профильного,  горизонтального  
разрезов 

ЗУН студентов.  
Контрольная работа 

результатов 
выполнения 

заданий 

39.   Простой разрез. Местный разрез.   
Назначение, определение .обозначение, оформление и выполнение 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 

чтения 
чертежей 

2 

Всего  за 1 семестр 34    
40.  Соединение части вида и части разреза. Особые случаи разрезов. 

Назначение, определение .обозначение, оформление и выполнение 
1 Изучение нового 

материала.  
Урок с элементами 

беседы 

Оценка 
результатов 

чтения 
чертежей 

2 

41.   
42.  

Практическая работа № 14 «Выполнение чертежа деталей с 
применением простого разреза,  местного разреза и соединение части 
вида и части разреза.  
 » 

2 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 

графического 
диктанта 

2 

43.  Сложные разрезы.  
Ступенчатый и ломаный разрез (определение, назначение, правила 
выполнения). Обозначение сложных разрезов. 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнений 

2 

44.   
45.  

Практическая работа № 15 «Выполнение чертежа деталей с 
применением ступенчатого разреза» 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

46.   
47.  

Практическая работа № 16 Выполнение чертежа деталей с 
применением ломаного разреза» 

2 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

Самостоятельная 
работа студентов..   
 

Подготовка домашнего задания : 
-  Решение творческих задач.  
-  Выполнение заданий 
-  Моделирование деталей по описанию и сечениям        
 

5 
1 
2 
2 
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Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях: плакаты, транспаранты по темам: «Сечения», «Классификация разрезов (фронтальный, 
горизонтальный, профильный, вертикальный, наклонный) », «Простой разрез», «Местный разрез», « Соединение части вида и части разреза», »Особые случаи 
разрезов». «Сложные разрезы (ступенчатый, ломаный)», «Графические обозначения материалов в сечениях», разъемные модели, технические детали для выполнения 
сечений и разрезов, рабочие чертежи, учебник «Сборник – заданий по черчению», образцы чертежей. карточки – заданий. 
РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   
Тема 2.1 Изображения 
на чертежах 

48.  Виды чертежа и требования к ним.  
Расположение основных видов на чертеже.  Вид по стрелке 
(применение и оформление).  . Выносной элемент. Определение. 
Применение. Выполнение и оформление 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Устный 
опрос 

2 

49.   
50.  

Практическая работа № 17 «Изображение детали в 6-ти видах» 2 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

Самостоятельная 
работа студентов..   
 

Подготовка домашнего задания : 
Выполнение задания- выполнение чертежа детали 

2    

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях: плакаты по темам:«Образование основных видов на чертеже», «Дополнительные и местные 
виды», «Выносной элемент», « Условности и упрощения на чертежах деталей».  »Виды», рабочие чертежи,  комплект технических деталей 
Тема 2.2 Резьба и 
резьбовые детали 

51.  Резьба.  
Изображение резьбы на стержне и в отверстии  (на виде и в разрезе).  
Нанесение размеров на резьбовых деталях.  
Изображение несквозных резьбовых отверстий.  
Изображение резьбы на фаске.  

1 Закрепление знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

52.  Обозначение стандартных и специальных резьб.  
Обозначение метрической, трубной трапецеидальной и упорной резьбы  
 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Оценка 
результатов 

чтения 
чертежей 

2 

53.   
54.  

.Практическая работа 18 
«Изображение резьбовых деталей. Нанесение размеров и знаков 
шероховатости» 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания: 
- Чтение рабочих чертежей (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 
 

1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: плакаты, транспаранты по темам: «Изображение и обозначение резьбы», «Элементы 
резьбы», «Обозначение стандартных и специальных резьбы»,  стенды: «Изображение и обозначение резьбы на чертежах», «Изображения упрощенные и условные 
крепежных деталей», справочник по машиностроительному черчению», технические детали, стандарт, рабочие чертежи, набор профилей  резьбы, режущие 
инструменты: метчики, плашки, детали с резьбой, крепежные детали, образцы чертежей.  Комплект зубчатых деталей.  Рабочие чертеж зубчатых деталей. 
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Раздел 3 Сборочные чертежи     
Тема 3.1 Общие 
сведения о сборочных 
чертежах 
 

55.  Содержание сборочных чертежей,  
Правила нанесения размеров на сборочных чертежах.  
Разрезы на сборочных чертежах. Правила выполнения штриховки 
смежных деталей. Особенности выполнения разрезов и сечений на 
сборочных чертежах, номера позиций и их нанесение.  Правила чтения 
сборочных чертежей. Последовательность чтения сборочного чертежа  

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Устный 
опрос 

2 

56.  Спецификация.  Определение, назначение, правила и 
последовательность заполнения спецификации 
Выполнение спецификации на формате А4 для сборочного узла 

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

57.   
58.  

Практическая работа №19  
Выполнение простейших сборочных чертежей, с элементами 
конструирования и   составление спецификации 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений   

Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

 

Самостоятельная 
работа студентов.   
 

Подготовка домашнего задания: 
Решение кроссвордов (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

2    

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях  : плакаты, транспаранты по темам: «Сборочный чертеж». « Спецификация». «Разрезы на 
сборочных чертежах», «Размеры на сборочных чертежах», Условности и упрощения на сборочных чертежах», 
Тема 3.2 Чертежи 
типовых соединений 
деталей 

59.  Общие сведения о соединениях деталей.  
Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, 
шпоночные и штифтовые, неразъемные соединения ( соединение 
заклепками и сваркой) 
Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах 
разъемных соединений  

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

Тестирование 2 

60.  Выполнения чертежа резьбового соединения и составление 
спецификации 

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 

и навыков.   
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

2 

61.  Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений 
деталей (шпоночные, штифтовые, зубчатые передачи, неразъемные 
соединения- соединение заклепками и сваркой) 
Работа со стандартами и справочными материалами и технической 
документацией.. 

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков.   
Урок с элементами 
беседы  
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практическог
о задания 

2 

62.  Деталирование  сборочного чертежа. 
Понятие о деталировании.  

1 Закрепления знаний и 
формирование умений 

Оценка 
результатов 

2 
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Порядок деталирования сборочного чертежа. Требования при  
деталирования сборочного чертежа. 

и навыков. Практикум выполнения 
практической 

работы 
63.   
64.  

Практическая работа №20 
Выполнение  чертежей  1- 2 деталей по сборочному чертежу 

2 Закрепления знаний и 
формирование умений 
и навыков. Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов   
 

Подготовка домашнего задания :  
- Выполнение задания 
 - Чтение сборочных чертежей сварных конструкций (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
 
 

3 
      2 

1 

   

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях: стенды: «Изображение резьбовых соединений (болтовое, шпилечное, винтовое, трубное)»,  
«Изображение шпоночных и шлицевых соединений», «Изображение неразъемных соединений (соединение деталей заклепками, сварные соединения)», 
«Деталирование сборочного чертежа», плакаты и макеты «Зубчатые передачи (цилиндрические, конические, червячные)», сборочные единицы, узлы конструкции 
самолета. Альбомы сборочных чертежей для деталирования, заводские сборочные чертежи, , учебники для выполнения упражнений, сборник заданий по техническому 
черчению, альбом чертежей для чтения , справочник по машиностроительному черчению, образцы чертежей,  
Тема3.3 Схемы 65.  Общие сведения о схемах . 

Классификация схем:  кинематические, гидравлические, 
пневматические . Общие требования к выполнению схем  

1 Изучение нового 
материала.  

Урок с элементами 
беседы 

 

Устный 
опрос 

2 

Самостоятельная 
работа. 

Подготовка домашнего задания.  
Выполнение задания 
 

1    

Перечень средств обучения и воспитания используемых на занятиях: плакаты, транспаранты по темам: « Кинематические схемы», «Гидравлические 
схемы«Условные графические обозначения на кинематических схем», «Кинематическая схема вертикально- сверлильного станка» 
 66.   Дифференцированный зачет  

Выполнение чертёжа сборочной единицы 
 

1 Урок проверки  ЗУНов, 
полученных при 
изучении курса 
черчения  

Оценка 
результатов 
выполненног
о задания 

3 

 Всего за 2 семестр 22    
 Всего за 1 курс  54    
 Итого за курс обучения учебной дисциплины 81    
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины «Черчение» требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов 25; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект чертежных инструментов (линейка, циркуль, транспортир, угольник) 
- комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»: 

 модель трехгранного угла; 
 детали для геометрических построений; 
 шаблоны профилей резьбы; 
 объемные детали; 
 модели геометрических тел;  
 набор моделей для демонстрации геометрического анализа формы деталей; 
 набор плоских деталей различной конфигурации; 
 набор моделей геометрических тел с пазами, уступами, отверстиями;  
 набор деталей для снятия эскизов с натуры; 
 набор деталей ( валы), предназначенных для выполнения сечений; 
 набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых 

необходимо применить разрезы; 
 набор деталей с ребрами или спицами, предназначенными для выполнения 

эскизов; 
 набор демонстрационных моделей; 
 набор узлов, предназначенных для выполнения общих видов и деталирования 

чертежей; 
 конструктор для моделирования; 

- стенды: «Изображение и обозначение резьбы на чертеже», «Изображение пружин», 
«Изображение зубчатых колес», «Изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) 
соединений», «Условное обозначение швов сварных соединений», «Изображение 
упрощенные и условные крепежных деталей» 
- комплект плакатов по предмету; 
 комплект чертежей деталей   и сборочных единиц для выполнения практических   работ. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Вышнепольский И. С., Вышнепольский В. И. Черчение для техникумов: учебник/ И. 
С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2009. – 399 с. 

2. Вышнепольский И. С. Техническое черчение: учебник/ И. С. Вышнепольский. - 8-e 
издание, стер. – М.: Высшая школа, 2009 г. – 224 с. 

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н.Феофанов . - 3-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2010. – 80 с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Алексеев С.Ю., Попова Г.Н. Машиностроительное черчение: справочник/. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.:  Политехника, 2009. – 474 с. 
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2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное пособие/ 
С.К.Боголюбов. - 5-е изд., стер. – М.: ООО ИД "Альянс", 2010. – 368 с. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (металлообработка): 
учебник/ - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 400 с. 

4. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): практикум/ -  3-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2010. – 160 с. 

5. Чекмарев А. А., Осипов В.К. Справочник по черчению: учебное пособие/А.А. - 5-е 
изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
- анализировать форму предмета по чертежу, 
наглядному изображению, натуре и 
простейшим разверткам; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

выбирать главный вид и оптимальное 
количество видов на комплексном чертеже (и 
эскизе) отдельного предмета  

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка результатов 
выполнения заданий 

- выполнять необходимые виды, сечения и 
разрезы на комплексных чертежах несложных 
моделей и деталей; 
 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка за выполнение 
творческих заданий,  

- выполнять чертежи простейших стандартных 
деталей с резьбой и их соединений; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка за выполнение 
индивидуальных заданий, 

- читать и выполнять виды на комплексных 
чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка за выполнение 
индивидуальных заданий, 

- пользоваться государственными стандартами 
(ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 
справочной литературой; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, тестирование 

- осуществлять несложные преобразования 
формы и пространственного положения 
предметов и их частей; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

- анализировать графический состав 
изображений 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

- читать и выполнять наглядные изображения, 
аксонометрические проекции, технические 
рисунки и наброски; 

 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

- читать и деталировать чертежи несложных 
сборочных единиц, состоящих из трех – шести 
деталей; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка за выполнение 
индивидуальных заданий, 

- проводить самоконтроль правильности и 
качества выполнения простейших графических 
работ; 

 

оценка результатов выполнения 
практической работы 
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- приводить примеры использования графики в 
жизни, быту и профессиональной 
деятельности человека 

оценка результатов выполнения 
практической работы, оценка за выполнение 
индивидуальных проектных заданий, 

Знания:  
- приемы работы с чертежными 
инструментами; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

- основные сведения о шрифте; 
- правила выполнения чертежей 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий 

- основы прямоугольного проецирования на 
одну, две и три взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций; 
- принципы построения наглядных 
изображений 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

- основные правила выполнения, чтения и 
обозначения технических рисунков, видов, 
сечений и разрезов на комплексных чертежах; 
 
 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий, практических работ и контрольной  
работы 

- условные обозначения материалов на 
чертежах; 
 
 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий и практических работ 

основные правила условностей и упрощений 
при изображении деталей  и узлов на 
чертежах; 

оценка за выполнение графического 
диктанта, практических работ  

правила выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов; 

оценка за решение творческих и 
технических задач 

основные правила нанесения размеров на 
чертежах; 

 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий и упражнений 

- правила и требования к изображению и 
обозначению резьбы и резьбовых изделий; 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий и  практических работ  

- особенности выполнения чертежей общего 
вида и сборочных; условности и способы 
упрощения на чертежах общего вида и 
сборочных; 

 

оценка результатов выполнения тестовых 
заданий  

- порядок чтения чертежей оценка результатов выполнения тестовых 
заданий и упражнений 
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