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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чтение чертежей и электрических схем 
 

 1.1.    Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования», код 18590. 

Программа учебной дисциплины «Чтение чертежей и электрических схем» содействует сохранению единого образовательного пространства; 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Уровень образования: освоение программ среднего общего образования.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;  

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;  

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности.  

 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах;  

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; технику 

и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 20 часов, из них 

- практические занятия – 4 часа 

- контрольные занятия – 1 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 20 

в том числе:  

        практические занятия 4 

        контрольные работы 1 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Чтение чертежей и электрических схем» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основы 

проекционной 

графики. 

Содержание учебного материала 3  

1 Общие сведения о проецировании 3 2 

2 Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное проецирование 

3 Расположение видов на чертеже 

Тема 2. 

Практическое 

применение 

геометрических 

построений. 

Содержание учебного материала 3  

1 Построение перпендикуляров, углов заданной величины 2 2 

2 Различные способы деления угла, отрезка и окружности на равные части 

Практические занятия 1 3 

1 Построение перпендикуляров, углов заданной величины, деление угла, отрезка и окружности 

на равные части 

Тема 3. Сечения и 

разрезы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение, классификация, правила выполнения и обозначения сечений.  2 2 

2 Разрезы, их классификация. Отличие разреза от сечений. Правила выполнения простых 

полных разрезов 

Практические занятия 2 3 

1 Выполнение эскизов деталей с вынесенными и наложенными сечениями 

2 Выполнение эскизов деталей с применением простых разрезов 

 

Тема 4. Чертежи 

деталей. 

  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Требования к рабочим чертежам. Нанесение размеров 4 2 

2 Изображение резьбы. Обозначение резьбы. Резьбовые соединения 

3 Пружины 

4 Порядок чтения чертежей деталей 

Тема 5. Сборочные 

чертежи (машин и 

приборов). 

  

 

Содержание учебного материала 3  

1 Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Порядок чтения. Условности и упрощения 2 2 

2 Неразъёмные соединения 

3 Шпоночные и шлицевые соединения 

4 Болтовые соединения 

Практические занятия 1 3 
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1 . Чтение сборочного чертежа. Деталирование 

Тема 6. Схемы 

(кинематические, 

электрические). 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные правила выполнения и порядок чтения кинематических схем. 2 2 

2 Чтение и составление электрических схем. 
 Итоговая контрольная работа 1  

ВСЕГО  20  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете слесарного дела. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (12); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Машиностроительное черчение»; 

- комплект учебно-методической документации. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Березина Н.А. Инженерная графика (Текст): Учебник для СПО / Н.А. Березина – М.: Инфра-М, 2000. – 272 с.  

2. Бродский А.М., Практикум по инженерной графике (Текст): учебник для СПО / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – 

М.:Академия, 2009. – 192 с. 

3. Бродский А.М. Черчение (Металлообработка) [текст]: учебник для СПО /В.П. Куликов, А.В. Кузин – И.: Форум, 2009, -368 с. 

4. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов - Москва, Высшая школа, 2007. – 

496 с. 

5. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике [Текст]: Учебник для СПО / Б.Г. Миронов, Е.С. 

Панфилова - М: Академия. 2009. – 112 с. 

 

Дополнительные источники: 

1) Васильева Л.С. Черчение (Металлообработка). Практикум [Текст]: учебник для НПО / Л.С. Васильева – М: Академия. 2010. – 160 с.  

2) Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов [Текст]: учебник для СПО / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский М.: АСТ, 

2006. – 400 с.  

3) Государственные стандарты РФ. 

4) Единая система конструкторской документации. 

 

Интернет-ресурсы ИР: 

Электронные ресурс «Основы технического черчения». Форма доступа: http://gk-drawing.ru/map/map-plotting/ 

http://gk-drawing.ru/map/map-plotting/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнение практических заданий, 

тестовый контроль, устная проверка - 

индивидуальный и фронтальный опрос. 

 
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

Знания: 

законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  

тестовый контроль 

устная проверка - индивидуальный и 

фронтальный опрос. правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей способы графического 

представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и 

назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

Итоговый контроль в форме контрольной работы: 

Оценка результативности работы обучающегося при выполнении заданий на учебных занятиях и самостоятельной работы. 

 

 


