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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  черчения»  является  обязательной  частью

общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  черчения»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по виду деятельности «Выполнение монтажа и
сборки  средней  сложности  и  сложных  узлов,  блоков,  приборов  радиоэлектронной
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники» по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 
1.1. – 1.5

ОК
 01 - 07

читать  чертежи,
проекты,  структурные,
монтажные  и  простые
принципиальные
электрические схемы

требования Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД);
виды нормативно-технической и производственной
документации;
виды чертежей, проектов, структурных, 
монтажных и простых принципиальных 
электрических схем;
правила  чтения  технической  и  технологической
документации

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60

в том числе:

теоретическое обучение 14

Лабораторные и практические занятия 26

Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Графическое оформление чертежей

ОК 01 - 07

ПК 1.1. – 1.5

Тема 1.  Основные 
правила выполнения 
чертежей

Содержание учебного материала 16
Введение
Основные задачи, содержание предмета

2
Форматы чертежей, линии, масштабы.
Стандартные шрифты, выполнение надписей на чертеже, нанесение размеров.
Геометрические построения. Построение уклона и конусности, сопряжения
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
Практическая работа «Оформление титульного листа графических работ» 2
Практические работа. «Выполнение чертежа плоской технической детали типа
«диск».

2

Самостоятельная работа обучающегося 10
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использования методических
рекомендаций преподавателя

Раздел 2. Основы машиностроительного черчения

ОК 01 - 07

ПК 1.1. – 1.5

Тема 2.1. 
Машиностроительное
черчение

Содержание учебного материала 20
Правила разработки и оформления конструкторской документации. Виды, разрезы.

8

Сложные разрезы, сечения, выносные элементы. Виды и типы резьбы, условное 
обозначение резьбы, стандартных резьбовых деталей.
Сборочный чертеж, назначение спецификации.
Эскизы и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные соединения деталей.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 12
Практическая работа «Выполнение видов, сложного разреза, сечения» 6
Практическая работа «Выполнение болтового соединения по ГОСТ 2.315-68» 6

../../../../E:/Users/user2/Desktop/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202017/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20COURSE161/lec1.htm


Тема 2.2. Чертежи и 
схемы по профессии

Содержание учебного материала 24

ОК 01 - 07

ПК 1.1. – 1.5

Виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных 
электрических схем. 

4

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10
Практическая работа «Чтение и выполнение структурных, монтажных и простых 
принципиальных электрических схем» 

10

Самостоятельная работа 10
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использования методических 
рекомендаций преподавателя

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего 60

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет черчения, оснащенный оборудованием:
Парты  ученические,  стулья  ученические,  плакаты,  макеты:  Разрез  ступенчатый,

Разрез  сложный,  Разрез  фронтальный,  Разрез  вала  ступенчатого,  Сечение  вала,
Образование разреза вала со шпоночным пазом, Набор деталей для проецирования, ГОСТ
2.303-68  ЕСКД.  Платы  печатные  Линии,  ГОСТ  2.304-81  ЕСКД.  Шрифты  чертёжные,
ГОСТ 2.307-011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений,  ГОСТ 2.417-91
ЕСКД. Правила выполнения чертежей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
1.Павлова А.А. Техническое черчение М.: Издательский центр «Академия» 2018, 

Электронный ресурс: ЭБС «Академия», режим доступа http://www.academia-moscow.ru/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
требования Единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД)

Быстрота и качество
выполнения тестовых
заданий, практических
работ, уровень верных

ответов.

Оценка результатов
устных опросов. 

Оценка результатов
выполнения

практических работ,
тестовых заданий,

устный опрос

виды нормативно-технической и 
производственной документации
виды чертежей, проектов, 
структурных, монтажных и простых
принципиальных электрических 
схем
правила чтения технической и 
технологической документации
Умения:

читать чертежи, проекты, 
структурные, монтажные и простые 
принципиальные электрические 
схемы

Точность, быстрота и
качество выполненных
заданий практических

и индивидуальных
заданий

Оценка  результатов
выполнения
практических  занятий,
лабораторных  работ,
дифференцированный
зачет

http://www.academia-moscow.ru/

	Стандартные шрифты, выполнение надписей на чертеже, нанесение размеров.

