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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы технического черчения 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Основы технического черчения» относится к 

общепрофессиональному циклу структуры основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У.2. Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1. Виды нормативно-технической и производственной документации; 

З.2. Правила чтения технической документации; 

З.3. Способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем;  

З.4. Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

З.5. Технику и принципы нанесения размеров; 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
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навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы. 

- общие: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине: 
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Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Тесты для самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 
1.6.1. Пассивные: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Опрос; 

4. Самостоятельные и контрольные работы; 

5. Тесты. 

1.6.2. Активные и интерактивные: 

1. Практические и лабораторные работы; 

2. Дидактические и ролевые игры; 

3. Анализ конкретных ситуаций; 

4. Решение проблемных задач; 

5. Мозговая штурм; 

6. Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
практические занятия 22 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 
Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. 
Основные правила 
выполнения чертежей. 

Содержание учебного материала 6  

1 Шрифты ГОСТ 2.304-81. Линии чертежа ГОСТ 2.303-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68. 

Основная рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104.68. Правила нанесения размеров по 

ГОСТ 2.307-68 на чертежах. Расположение видов на чертежах ГОСТ 2.305.68. Приёмы 

вычерчивания контуров деталей с применением различных геометрических построений. 

2 2 

Практические занятия  

 

1 Выполнение линий чертежа. 2 

2 Вычерчивание контура деталей и нанесение размеров. 2 

Самостоятельная работа  

1. Форма основной надписи для текстовых конструкторских документов. 

2. Правила нанесения линейных размеров на чертежах. 

3. Правила нанесения угловых размеров на чертежах. 

4. Последовательность построения лекальных кривых. 

4 

Тема 2. 
Геометрические 
построения. 
Проецирование. 

Содержание учебного материала 10  

1 Правила выполнения геометрических построений. Деление отрезка, угла, окружности на 

равные части. Деление и построение углов. Определение центра окружности. Сопряжение 

линий. Проецирование точки, отрезка прямой линии на две и три плоскости проекций. Виды 

проецирования. Проекция точки. Аксонометрические проекции. Изометрические и 

диметрические проекции. Проекция прямой. Изображение геометрических тел в различных 

проекциях. 

2 2 

Практические занятия  

 

3 Выполнение чертежа детали на деление окружностей. 2 

4 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки. 2 

5 Построение проекции прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям. 2 

6 Изображение тел в аксонометрических проекциях. 2 

Самостоятельная работа  
1. Относительное положение двух прямых в пространстве. 

2. Проецирование геометрических тел. 

3. Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 

4. Прямоугольные изометрические проекции геометрических тел. 

 

4 
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Тема 3. 
Выполнение и чтение 
чертежей деталей. 

Содержание учебного материала 8  

1 Машиностроительный чертёж и его назначение. Основные положения и определения. 

Разновидности современных чертежей. Виды изображений. Разрезы. Сечения. Условности 

и упрощения на чертежах. Графическое обозначение материалов на чертежах. Основные 

сведения о резьбе и резьбовых соединениях. Изображение резьбовых соединений. 

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Виды соединений. Элементы деталей машин. 

Чтение рабочих чертежей. 

2 2 

Практические занятия  

 

7 Выполнение простых разрезов и сечений деталей. 2 

8 Построение третьего вида по двум заданным. 2 

9 Выполнение резьбовых соединений. Выполнение неразъемных соединений деталей. 2 

Самостоятельная работа 
1. Выполнить эскиз детали с натуры. 

2. Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, предельные 

отклонения формы. 

3. Выносные элементы. 

4. Виды соединения деталей и их изображения на чертежах. 

4 

Тема 4. 
Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие сведения о чертежах общего вида и сборочных чертежах, их назначение и 

содержание. Спецификация. Постановка размеров, допусков и посадок на сборочных 

чертежах. Чтение сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

2 2 

Практические занятия  

 

10 Выполнение сборочного чертежа. 2 

11 
Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. Заполнение спецификации 

сборочного чертежа. 
2 

Самостоятельная работа 
1. Условности и упрощения на чертежах. 

2. Винтовая линия на поверхности цилиндра, проточки, фаски. 

3. Литейные и штамповочные уклоны и округления. 

4. Чтение чертежа сборочной единицы. 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 32  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 16  

Форма основной надписи для текстовых конструкторских документов. 

Правила нанесения линейных размеров на чертежах. 

Правила нанесения угловых размеров на чертежах. 

1 

1 

1 
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Последовательность построения лекальных кривых. 

Относительное положение двух прямых в пространстве. 

Проецирование геометрических тел. 

Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 

Прямоугольные изометрические проекции геометрических тел. 

Выполнить эскиз детали с натуры. 

Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, предельные отклонения формы. 

Выносные элементы. 

Виды соединения деталей и их изображения на чертежах. 

Условности и упрощения на чертежах. 

Винтовая линия на поверхности цилиндра, проточки, фаски. 

Литейные и штамповочные уклоны и округления. 

Чтение чертежа сборочной единицы. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №25 «Инженерная 

графика». 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая графика» и «ЕСКД»; 

- учебно-методический комплект. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. 

Проф. Образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 320 с. 

1.2.2. Дополнительные источники:  
1. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение: учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Машиностроение, 1984. – с. 304 с ил. 

2. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, 

В.А.Халдинов. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

400 с. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, 

В.А.Халдинов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

192 стр.  

4. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика: учебник. – 3-е изд. испр. – 

М.:ФОРУМ, 2009. – 368 с. – (Профессиональное образование). 

5. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие / А.Н. Феофанов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 80 стр. 
6. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для средних 

профессиональных технических училищ. – М.: Высшая школа, 1981 – 216 с. 

1.2.3. Электронные образовательные программы 

http://fcior.edu.ru – федеральный портал информационно-образовательных 
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ресурсов. 

1.2.4. Интернет ресурсы 

http://stroicherchenie.ru/ - Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить. 

http://www.tehlit.ru - Техническая литература.  

http://www.pntdoc.ru - Портал нормативно-технической документации. 

http://nacherchy.ru - Техническое черчение. 

http://www.cherch.ru - Черчение. Стандартизация.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: ОК, ПК 

У.1. Читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы; 

У.2. Выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

ОК1-8. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ПК2.1-2.6. 

ПК3.3. 

ПК3.5. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно - 

практических работ; Текущий 

контроль в форме выполнения 

тестов; 

Знать: 

ОК1-8. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ПК2.1-2.6.

ПК3.3. 

ПК3.5. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно - 

практических работ; Текущий 

контроль в форме выполнения 

тестов; 

З.1. Виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

З.2. Правила чтения технической 

документации; 

З.3. Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

З.4. Правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

З.5. Технику и принципы нанесения 

размеров. 


