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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.03 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ»  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Учебная дисциплина ОПД.01 «Основы технического черчения» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина  ОПД.01 «Основы технического черчения» входит в 

общепрофессиональный блок. 

 

1.3. Цели и  задачи учебной дисциплины – требования к  результатам  освоения 

учебной дисциплины: 

 Учебная дисциплина ОПД.01 «Основы технического черчения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах,  

 правила оформления и чтения рабочих чертежей;  

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и выполнять  эскизы, рабочие чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать   профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением до 

35 кВ; 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций; 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей; 



ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств дистанционного управления; 

ПК 6.1. Производить вспомогательные и подготовительные работы на закрепленном 

оборудовании подстанций напряжением 35-750 кВ под руководством персонала более 

высокой квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 часов; 

         в том числе ЛПЗ – 18 часов; 

         консультации – 2 часа. 

самостоятельная работа – 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

практические занятия 15 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -- 

консультации            2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                          

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.03 «Основы технического черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Сам.р. Теория ЛПЗ  

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.1  

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей  

Содержание учебного материала 1 3 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

3 

 

3 

1. Роль чертежа в современном производстве. Значение графической подготовки для 

квалифицированного рабочего. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

 
3  

2. Основные  правила оформления чертежей. Понятие о стандартах на чертеже. Единая 

система конструктивной документации. (ЕСКД, ЕСТД) Форматы. Линии чертежа. 

Основная надпись, масштабы. Основные сведения о размерах ГОСТ 2.307-68 

Практические занятия    

Практическое занятие № 1 «Изучение чертежного шрифта» 

Практическое занятие № 2 «Изучение линий чертежа» 

Практическое занятие № 3 «Изучение оформления чертежа» 

Практическое занятие № 4 «Построение геометрических фигур» 
 

 4 

Контрольная работа № 1 по теме «Основные сведения по оформлению чертежей и 

геометрических построений»  
 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам 

(оформление формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД). 
1   

Тема 1.2 

Приемы 

выполнения и 

чтения 

чертежей 

Содержание учебного материала  1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

3 

1. Геометрические построения необходимые  при выполнении простейших чертежей. 

Чтение чертежей технических изделий. 

 
2  

2. Анализ формы предмета по чертежу. Разделение предмета на геометрические тела. 

Изображение точек, лежащих на поверхности предмета, нанесение размеров.  

3. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Применение геометрических 

построений на практике. 

Практические занятия    

Практическое занятие № 5 «Построение плоских деталей с применением геометрических 

построений». 

Практическое занятие № 6 «Построение плоских деталей с использованием уклона, 

конусности, сопряжений» 
 

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам 

(оформление формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД). 
1   



Тема 1.3  

Способы 

проецирования 

Содержание учебного материала 2 5 3 

1. Метод проецирования. Виды проецирования. Проецирование на одну, две и три 

взаимно перпендикулярные плоскости проекции. 

 
5  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

3 

 

3 

2. Аксонометрические проекции: фронтально-диметрическая, изометрическая, 

диметрическая прямоугольная проекция. Изображение окружности в аксонометрии. 

Выполнение аксонометрии геометрических тел. Выполнение аксонометрии деталей. 

3. Прямоугольные проекции как основной способ изображений в энергетике. 

Расположение видов на чертеже. Приемы построение чертежей в прямоугольной 

проекции. 

Практические занятия    

Практическое занятие № 7 «Выполнение детали в прямоугольной геометрической 

проекции. Простановка размеров». 

Практическое занятие № 8 «Построение третьей проекции детали по двум данным» 
 

 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Способы изображения деталей» 
 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам 

(оформление формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД). 
2   

Тема 1.4 

Рабочие 

чертежи 

деталей 

Содержание учебного материала  1 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

3 

1. Геометрическое построение  на рабочих чертежах. Линии взаимного пересечения 

поверхностей и их изображения. Изображение и обозначение на чертежах. Уклон и 

конусность на чертеже. 

 3  

2. Эскизы и чертежи деталей. Общие понятия об эскизах. 

3. Общие понятия о сечениях. 

4. Разрезы. Общие понятия о разрезах. Простые и сложные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Соединение на чертеже части вида и части разреза. 

5. Сборочные чертежи. Общие сведение  о разъемных и неразъемных соединениях.  

Деталирование сборочного чертежа. 

Практические занятия    

Практическое занятие № 9 «Выполнение эскизов сечения и разрезов» 

Практическое занятие  № 10 «Выполнение чертежей разъемных и неразъемных деталей» 

Практическое занятие № 11 «Выполнение сборочного чертежа» 
  3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам 

(оформление формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД). 
1   

Тема 1.5 

Схемы 

Содержание учебного материала 1 3 5 2 

 

 

2,3 

1. Особенности схем. Основные условные обозначения для схем. Чтение схем. 

Выполнение электрических схем.  
3  

Практические занятия  



Практическое занятие № 12 «Выполнение  кинематической схемы» 

Практическое занятие № 13 «Выполнение гидравлической схемы» 

Практическое занятие № 14 «Чтение пневматической схемы» 

Практическое занятие № 15«Выполнение чертежа электрической цепи» 
 

 4 

 

 

 

 

3 

3 

 

Контрольная работа № 3  по теме: «Схемы» 
 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам 

(оформление формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД). 
1   

Дифференцированный зачет 2  

Консультации 2  

Всего: 44  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Кабинет «Технического черчения», 

оснащенный оборудованием: 

мультимедийный кабинет; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

техническими средствами обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Техническое черчение»; 

модели деталей; 

чертежные принадлежности; 

образцы чертежей. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение; учебное пособие для НПО. Ростов-на-

Дону,  «Феникс», 2015. 

Дополнительные источники  

1. Бродский А.М. Инженерная графика: Учебное пособие. – М: ОИЦ «Академия», 

2003г. – Серия: Высшая школа. 

2. Бахманов Ю.Н. Сборник задач по техническому черчению: Учебное пособие. – М: 

ОИЦ «Академия», 1988г. – Серия: Высшая школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: Общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей; основные положения 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

Фронтальный опрос, контрольные 

работы, дифференцированный зачет 

Умения: Читать и выполнять  эскизы, рабочие 

чертежи несложных деталей, технологических 

схем и аппаратов 

Практические занятия, 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Вопросы итогового контроля: 

 

1. Роль чертежа в современном производстве.  

2. Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего.  

3. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

4. Основные  правила оформления чертежей.  

5. Понятие о стандартах на чертеже.  

6. Единая система конструктивной документации. (ЕСКД, ЕСТД)  

7. Форматы.  

8. Линии чертежа.  

9. Основная надпись, масштабы.  

10. Основные сведения о размерах ГОСТ 2.307-68 

11. Геометрические построения необходимые  при выполнении простейших чертежей. 

12.  Чтение чертежей технических изделий. 

13. Разделение предмета на геометрические тела.  

14. Изображение точек, лежащих на поверхности предмета, нанесение размеров. 

15. Деление окружности на равные части.  

16. Сопряжения.  

17. Применение геометрических построений на практике. 

18. Метод проецирования.  

19. Виды проецирования.  

20. Проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекции. 

21. Аксонометрические проекции: фронтально-диметрическая, изометрическая, 

диметрическая прямоугольная проекция.  

22. Изображение окружности в аксонометрии.  

23. Выполнение аксонометрии геометрических тел.  

24. Выполнение аксонометрии деталей. 

25. Прямоугольные проекции как основной способ изображений в энергетике. 

26. Расположение видов на чертеже.  

27. Приемы построение чертежей в прямоугольной проекции. 

28. Геометрическое построение  на рабочих чертежах.  

29. Линии взаимного пересечения поверхностей и их изображения.  

30. Изображение и обозначение на чертежах.  

31. Уклон и конусность на чертеже. 

32. Эскизы и чертежи деталей.  

33. Общие понятия об эскизах. 

34. Общие понятия о сечениях. 

35. Разрезы.  

36. Общие понятия о разрезах.  

37. Простые и сложные разрезы.  

38. Особые случаи разрезов.  

39. Соединение на чертеже части вида и части разреза. 

40. Сборочные чертежи.  

41. Общие сведение  о разъемных и неразъемных соединениях.   

42. Деталирование сборочного чертежа. 

43. Особенности схем.  

44. Основные условные обозначения для схем.  

45. Чтение схем.  

1. Выполнение электрических схем. 

 

 

 

 

 

 

 


