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1.1.

пАспорт прогрАммы учвБной дисциплины
<<Основы техIIического черчеIIия>>

Область IIрименеIIия црограммы

ilpoгpaMMa учсбIrОй дисциПJIинЫ << осгrовы технического черчения)
}ilJ, jrtC,Ic]ri частьIО сlснсltзной профессионаlьttоЙ образовательной пpolpaмMLI Ir
с()(),I,I]с,l,с'fI]иИ с clrl'OC rro rrрофессиИ сIIО по lIрограмме подгоl,о}]ке
рабочих
и сJlужашIиХ 110800.04 <1\{астеР по ,[ех}IИческому обслуживаниIо и pcMOll,t,y
маIпиIIно-тракторFIого парка))
рабоча.st программа учебной дисциплины может быть испоJIьзоваIIа Iiри
I1оl(I,о,говке по профсссиям:
[.N4аrс,гср-Ilала/{чиК ITo техническому обслуживаниIо и
ремонту MaIIIиHIIo,I,рак,I,орного
парка
2.I3 одlи,r,елъ

1"2.

автомобил.я.

Место дисциIIлиIIы l} структуре осIIовной профессиоцальной
tlбразовательной IIрOграммы:
-]l. iitсI{иIIJIипа вхолит rз общепрофессиопальный
цикл
Idеllи и за/lачи дисIIипЛиIIы - ,гребованиrI к резуJIьта.гам
(}свOеIIия дис ци IIJIиIl ы

1.з.

РеЗУЗrЬ'I'аТе освоеIfия дисципJIилIы обучалоltlийс_яt /{оJIжсII yMc,I,L:
-чи,гOть рабочие и сборочFIые чертежи и схемы;
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-выIIолнять эскизы, технические рисунки и простые чер,r,ежи
деталей, их эJIементо]з, узлов.
В РеЗУЛЬТаТе освоеIIиrI дисциплины обучаюшдийся iloJIжeI{ :]I,Ia t,L:
-ВИДЫ НОРМаТивно-технической и производственной 7доItумсII,1,а iрtи
-праI}иJIа чтеIIия техFIической документации,сrtособы графическоl.о
предстаI]лениrI объектов и схем;
*ПРаВИЛа ВыПолнеFIия чертежей,технических
рисунков и эскизов;
-техI]ику и ilринцип нанесениrI размеров.
I

tr.ri.l)сrсомеIIдуемое количесТt}о часоВ на tlсвоение программы дисциlIJIиIIы:
п1|1]iClJNlllJtl,Htlй учсбнсlй FIагрузки обучакllt1егося 49, втом чисJIс:
tti.ilt.,l|l,t,c:ILIIoй ау.llИ,гсlрtIоЙ учебiлоЙ наI,рузки обучакltt1егося З4 часов;
саNlостоrIте.llыIой 1 5часов.

;

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

учЕБной дисциIшины

2.1.Объем уrебной дисциплины и виды 1"lебной работы
объем часов

видыучебной работы

максимальная учебпая нагрyзка (всего)
обязательная аyдиторпая нагрузка(всего)

49
34

в том ЕIиспе:

практические работы
графические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестацtIя в форме контрольной работы.

2.2.Темжпr..*Йй

плаtн и содержание

черченI,IJI)
наr.пrеноваrме

рАзшл
тЕмА

Основlше правила постоения чертежей и схем, виды
ноDмативно-техниЕIеской докr/ментации

1

1.1

НОРМаТИВНОтехlлЕескоЙ и

|

1.1.

1.Введение. Виды графическrл< Iтзображений

ПрактиЕIескаrI работа JФ 1 <Лlшшr чертежа. основная

надгшсь. Шрифт.>

ЦРОИЗВОДСТВеННОЙ Самостоятельная работа

документащ{и
тЕмА 1,2.
основы

проекциошrой,
графики

5
1
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уrебной д{сциплины: кОсновы техIIического

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАJIА

разделов и тем

10

обучающся. Оформление

объем

Уровень

часов

усвоеншI

l

1

2
2
2

1

2

1

2

1

2

2

2

l

чертежа:рамка,основнаянадпись.

l .2. 1 .Практическое применение геометрIпескю(
построений
Практическая работа Nч 2 <ГеометриЕIеские постоения
на чертеже)

Самостоятельнм работа. Изготовлеrпае

IIDостDанственного !тла.
1 .2.2.Метошl проецированиrI
Графическая работа Nэ l <Построение 3-й проекrцш.t по 2-

1

2
2

1

2

1

м данным)

1 .2. 3 .АксопометриЕIеские
и прямоугоJьЕые проекпти
Практическая работа Nч 3 кПроещтрование точек на

чеDтеже из TDex виtrов))
l .2.4 . Лтlllтпl межпроекIшоrпrой связи
Графическая работа JlЪ 2 <Чертеж груrrrБI
геометриЕIескш( тел)

Самостоятельная работа .Модель геометриrlеского тела

по DазвеDтке

Тема

1.3.

Сечения и
разрезы

l
1

2
2

2

2

1

сечеrптй

l

Практическая работа Ns 4 (Наложенное сечение)

1

1.3. 1.Сечеtп.lя.

ВишI

.3,2.Выносшrе сечениrI
Практическая работа Ns 5 кВыносные сечения)
самостоятельная Dабота. Изготовлеr*rе макета сечений
1.3.3. Разрезы
Графическая работа Ns 3 кПростые разрезы)
1.3.4.Местrше DzlзDезы
1

Самостоятельная работа. Изготовлеrпле макета половины

2

l
1

2
1

l
l

l

2

2
2
2
2
2
2
2
2

2

виJIа с половиной разре!а

пя6лтя 11Сеттение и DазDеЗы)

Раздел 2
Тема 2,1.

Рабочие и
сборочlше
чертежи, схемы

2.1.1. Рабочие чертежи деталей
IТ^л_^лr,тr

i, ьлчтrаLт

пстяпей

с
duм-о"rо"r"льная работа. Выполнение рабочего чертежа

дг

тт

самостоятельная работа. Составить структурнологйческуо схему разъемных и нер€lзъемных соединений
'l 1 ( /a-arrr

бптя Мо R zчЧтеттие схем

оклта Irтршле

ВСЕГо:

1

2

2

2
2

l

2

l

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

l
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з.условия рЕАлизАции рАБочЕй прогрАммы учшвной
дисциплины
3.

1

.ТребоваЕия к минимЕIльному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует ЕzlлитIия уrебного кабинета черчения
или совмещенного со смежЕым модулем.

Оборулование уrебного кабинета:

*

-Рабочее место преподаватеjul;
-Рабочие места обl"rающихся;
-Ученическzш доска;
-Набор для работы у доски (указка, линейк4 мел, мzгIIиты дJIя плакатов и т.д.);
-Шкаф дJuI хрztнения нЕгJuIдньгх пособий.

Индивидуатьньй набор инструментов, приспособлений и материалов : циркуль, линеЙка,
угольник, карандаш, резиЕка, транспортир, альбом дJIя черчениJI, тетрадь в кJIеткУ;
-Модели для aшiIJIиза и демонстрации;
-Макеты образования сечений и рitзрезов;
-плакаты, карточки -задания, перфокарты, тесты.
Технические средства обуrения :
-Компьютер;
-Проектор;
-Экран;
-СД-RW, DWD-RW диски с презентациями, компьютерные программы.

3.2.Информационное обеспечение обуrения.
Перечень рекомендуемьгх учебньгх изданий, дополнительной литературы.

основные источники:
1.Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Ха_пдинов В.А. Черчение (металлообработка). Учебникиздательский центр <<Академия),20 1 0.
2..Щополнительные источники

:

1.Вьrшнепольский И.С.. Техническое черчение: Учебник для профессионапьньпr уrебньтх
заведений- М.: Вьтсшzul школа; Издательский центр <Академия),2001.
2.Ба;lягин С.Н. Черчение. Справо.птое пособие. Издательство: АСТ, Астель,2004.

3.Гордеенко Н.А., Степанова В.В. Черчение, 9 кл. <АСТ.Астель>>,2006.

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЩ,IПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения д{сциплины, осуществJIяется
преподавателем в процессе вьшоJIнениJI обуrающимися иЕдивидуальньD( заданий:

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки
Dезyльтатов обучения

Обучающийся должен уметь:
-Читать рабочие и боро,птые чертежи и схемы;
-Выполнять простые чертежи деталей, их элементов и
узлов;
-Вьшолнягь технические рисуЕки, эскизы.

Наблюдения,
Контрольная работа,
Практические и
графические работы,
Опрос, тесты

Обучающийся должен зЕать:
-Виды нормативно-технической и производственной
докуN{ентации;

-Правила чтения технической документации;
-Способы графического представления объектов,
простраЕственЕъIх образов и схем;
-Правила вьшолнениrI чертежей ;
-Правила выполнеЕиrI технических рисунков и эскизов;
-Технику и принцип нчlнесения ре}меров.

Наблюдения,
Практические и
графические работы,
Опрос, тесты

