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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Черчение» 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 
программе профессионального обучения по профессии 19756 
Электрогазосварщик. 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 
– использовать технологическую документацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные правила разработки, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации; 
– общие сведения о сборочных чертежах; 
– основные приемы техники черчения, правила выполнения 

чертежей; 
– основы машиностроительного черчения; 
– требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 
 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 16 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 

Максимальная учебная нагрузка  16 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

16 

в том числе:  
теоретические занятия 11 
  
практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента 0 

в том числе:  

Выполнение домашнего задания:  
выполнение упражнения 

 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  (экзамены)  

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование разделов 
и тем 

№ 
урока 

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

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока Формы контроля 

Уровень 
освоени

я 
1   2  3  4 5 6 

Раздел 1   Основы черчения и геометрии  24    
Тема 1.1 Начальные 
сведения о рабочих 
чертежах деталей 
 

1 

Краткое содержание курса и его задачи. Чертеж и его роль в технике и на 
производстве. Значение графической грамоты для квалифицированных 
рабочих. История развития технической графики  
 

1 Изучение нового 
материала. 
Урок с 
элементами 
беседы 

Опрос 2 

2 

Формат, рамка и основная надпись чертежа. Оформление чертежа. 
Понятие о ГОСТах на чертеже, обязательность их применения. Форматы 
чертежей / ГОСТ 2.301-68 /. Основная надпись, её форма, размеры, правила 
заполнения / ГОСТ 2.104-68/. Требования единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Правила чтения чертежей обрабатываемых деталей. 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

3 

Основные сведения о размерах. Назначение размерных линий, их 
начертание, правила нанесения линейных и угловых размеров, обозначение 
диаметра, радиуса, квадрата, фаски, размеров с предельными отклонениями. 
Правила чтения размеров с предельными отклонениями 

1 Изучение нового 
материала 
Урок с 
элементами 
беседы 

Тестирование 2 

4 

Практическая работа № 1  Деление окружности на равные части 1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 
задания 

2 

Тема 1.2. Практическое 
применение 
геометрических 
построений 
 

5 

Масштабирование  углов. Построение перпендикуляров, углов заданной 
величины,  деление углов на равные части.  Деление окружности на 3, 4, 5, 
6, 8, 12 частей.  Нахождение центра дуги и окружности, нахождение 
величины радиуса дуги. Анализ графического состава изображения 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

 6 Эскиз, технический рисунок. Назначение. Определение.  Правила 
выполнения чертежей, эскизов и технических рисунков. 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

7 Практическая работа № 2  Выполнение технического рисунка и 
эскиза детали 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 
задания 

2 

Тема 1.4 Сечения и 8 Сечения. Определение, название, виды сечений, правила выполнения 1 Изучение нового Опрос 2 
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разрезы 
 

сечений. Особенности выполнения сечений материала. 
 

9 Общие сведения о разрезах. Различие между сечением и разрезом. 
Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах и правила 
нанесения их на чертеже  /ГОСТ 2.306-68/.   

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

10 Классификация разрезов Расположение и обозначение разрезов. Простой 
полный разрез . Местный разрез 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

11 Практическая работа № 3   Выполнение чертежа детали с 
разрезом 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 
задания 

 

12 Соединение части вида и части разреза. Особые случаи разрезов. 
Назначение, выполнение 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

13 Сложные разрезы: назначение, определение, виды( ступенчатый разрез, 
ломаный разрез). Выполнение и обозначение сложных разрезов 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

Тема 2.1 Чертежи 
деталей 

14 Виды чертежа и требования к ним. Расположение основных видов на 
чертеже.  Вид по стрелке  Виды дополнительные и местные. Выносные 
элементы.  Изображение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 
отверстии.  Обозначение стандартной и специальной резьбы 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Опрос 2 

15 Практическая работа № 4  Выполнение чертежа детали в 3-х 
видах с применением разрезов и сечений; нанесение размеров и 
знаков шероховатости; чтение чертежа детали с 
использованием справочной литературы  

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 
задания 

2 

16 Дифференцированный зачет  1 Контроль и 
коррекция ЗУН 
обучающихся. 
Зачет 

Оценка 
результатов 
выполнения 
зачетных 
заданий 

2 

  Всего за  курс обучения 16    
  Итого  16    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технического 

черчения и графики» 
              Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект чертежных инструментов (линейка, циркуль, транспортир, угольник) 
− комплект учебно-наглядных пособий: 
− модель трехгранного угла; 
− детали для геометрических построений; 
− шаблоны резьбы профилей; 
− 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 для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых необходимо 

выполнить сечение; 
− набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых необходимо 

применить простые 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; 
− щиты: «Изображение и обозначение резьбы на чертеже», «Изображение пружин», 

«Изображение зубчатых колес», «Изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) 
соединений», «Условное обозначение швов сварных соединений», «Изображение 
резъбовых соединений подробно и упрощенно » 

− комплект плакатов по предмету; 
       комплект чертежей деталей   и сборочных единиц для выполнения               практических 
работ. 
        - сварные узлы          

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Боголюбов С. К. Инженерая графика. – М. : Машиностроение, 2006 
2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М.: Машиностроение, 2006. 
3. Бродский А.М., Фазлулин  Э.М.,  Халдинов В.А. Инженерная графика. –  М.:  Академия, 

2009. 

8 



 

4. Миронов Б.Г., Миронова Р.С.  Сборник заданий по инженерной графике. – М.: 
Высшая школа, 2008. 

5. Вышнепольский И. С., Вышнепольский В. И. Черчение для техникумов : учебник /. 
– М. : ООО «Издательство Астрель», 2006. – 399 с. 

6. Вышнепольский И. С. Техническое черчение : учебник . – М. : Высшая школа, 2007. 
– 224 с. 

7. Феофанов А. Н. Чтение рабочих чертежей : учебное пособие /. – М. : Академия, 
2010. – 80 с. 

 
Дополнительные источники:  
      
1. Алексеев С. Ю., Попова Г. Н. Машиностроительное черчение : справочник / 

С. Ю. Алексеев, Г. Н. Попова. - СПб. :  Политехника, 2009. – 474 с. 
2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения : учебное 

пособие / С. К. Боголюбов.– М. : ООО ИД «Альянс», 2010. – 368 с. 
3. Бродский А. М., Фазлулин Э. М., Халдинов В. А. Черчение 

(металлообработка) : учебник / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.– М. : 
Академия, 2010. – 400 с. 

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

5. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие/ 
А.Н.Феофанов.– М.: Академия, 2009. – 80 с. 

6. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по машиностроительному 
черчению : учебное пособие / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов.– М. : Высшая школа, 2007. – 496 
с. 

7. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по черчению : учебное 
пособие / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 

8. Чумаченко Г.В. Техническое черчение : учебное пособие / Г. В.Чумаченко.– 
М. : Феникс, 2007. - 349 с. 

9.   Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. –  М.: Академия, 2009. 
 
10. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 
(требования ЕСКД). – М: Издательский центр «Академия» 2010. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 
2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 
 3.  Библиотека проектирования инженерных систем (ТХ). Форма доступа:      

http://www.youtube.com/watch?v=QGrOaTMmaE4 
4.   Иллюстрированный самоучитель по созданию чертежей. Форма доступа: 

http://www.hardline.ru/selfteachers/Info/CAD/Book.MakingThe Drawings/ index.html 
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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. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
 читать чертежи изделий, механизмов и 

узлов используемого оборудования; 
оценка результатов выполнения 
практических работ;  
 

 пользоваться справочной литературой оценка результатов выполнения 
практической работы 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения 
сборочных чертежей, схем; 

оценка результатов выполнения 
практической, 

 использовать технологическую 
документацию; 

оценка результатов выполнения 
практических работ;  

Знания: 
 основные правила разработки, оформления 

и чтения конструкторской и 
технологической документации; 

тестирование;  
оценка результатов выполнения 
графических работ; 

 общие сведения о сборочных чертежах; тестирование;  
оценка результатов выполнения 
практических заданий; 

 основные приемы техники черчения, 
правила выполнения чертежей;  

оценка результатов выполнения 
графических работ; 

 основы машиностроительного черчения; тестирование;  
оценка результатов выполнения 
практических работ;  

 требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). 

оценка результатов выполнения 
графических работ. 
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