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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство 

  

350113. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  Водитель автомобиля. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

  читать рабочие и  сборочные чертежи и схемы; 

  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их    элементов, узлов;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов,  

 пространственных образов и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

технологической документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа 

самостоятельной работы обучающегося  20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме   в форме зачета 
. 

 



 6 

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 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Геометрическое  
черчение 

 22  

Тема 1.1 
Чертеж: понятие, 
история, значение 

Содержание  учебного материала 2 2 
 Цели и задачи  предмета.  Система стандартов. Единая система конструкторской документации.    Рабочие 

чертежи деталей: понятие, требования, расположение видов. Линии чертежа.  
 Масштабы, размеры, параметры.  Шероховатости поверхности, порядок чтения. 

Тема 1. 2.  
Геометрические 

построения. 
Проецирование. 

Содержание  учебного материала 6 
  
  

2 
  
 

 Прямоугольное аксонометрическое проектирование: понятие, назначение, классификация, правила 
выполнения.  
Проецирование точек, плоских фигур и геометрических тел на три плоскости проекции, выполнение 
эскизов. 
Линии межпроекционной связи. Диметрическая прямоугольная проекция. 
 Изометрическая прямоугольная проекция. Техническое рисование. 
Проекция точек, принадлежащих поверхности предмета . 
Построение третьей проекции по двум заданным. 
Проецирование на дополнительную плоскость, дополнительные виды. 

Практические занятия: Построение третьей проекции по двум заданным. 4 2 
Тема 1.3 

Сечения и  
разрезы 

Содержание  учебного материала 4 
 Сечения: назначения, классификация, правила выполнения, обозначение, графическое обозначение 

материалов. 
Разрезы:  назначения, классификация, правила выполнения, обозначение. 
Местные разрезы: понятие, назначение, правила выполнения, соединение части вида и части разреза, 
условности и упрощения. 
Сложные разрезы: понятие, обозначение положения секущих плоскостей. Правила выполнения 
 

Практические занятия:    сложные разрезы 4  
 Контрольная работа  по темам первого раздела 2 

Раздел 2 
Машиностроительное  

черчение. 

 18 

Тема  2.1.  
Рабочие чертежи 

деталей 

Содержание  учебного материала 4  

  Изделия: понятие, классификация. Техническая документация. Выносные элементы. 
Изображения: компоновка, условности, упрощения, сведение до минимального числа. 
Резьба: изображение. Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи: изображение. 
Пружины: изображение. 
Групповые базовые конструкторские документы.: понятие применение. 

3 

Практические занятия:   Чтение чертежей 4  

Тема 2.2.  Общие  
сведения об изделиях 

и составлении 

Содержание  учебного материала 4 2,3 
 Комплект конструкторской документации.  Чертеж общего вида – его назначение и  содержание. 

Сборочный  чертеж, его назначение  и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
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сборочных чертежей.    Выполнение эскизов деталей  разъемной сборочной единицы, предназначенной для выполнения 
сборочного  чертежа. Порядок  выполнения сборочного  чертежа по эскизам деталей. Назначение  
спецификаций. Порядок заполнения  спецификаций. Основная надпись на текстовых документах.  

Практические занятия: Выполнение  эскизов деталей сборочной  единицы.  4   
Контрольная работа:  Итоговая графическая 2 

 
                                                                                                                                                                            Всего 40  

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической  литературы ( по 
вопросам к параграфам, главам учебных  пособий, составленными  преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя 
графических работ. 
Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы  
Общие  сведения о стандартизации. ЕСКД  в системе Государственной  стандартизации.   
Размеры основных форматов (ГОСТ 2.301-68), типы и размеры линий  чертежа ( ГОСТ 2.3030-68). Размеры и 
конструкции прописных и  строчных букв русского, греческого и  латинского алфавитов, арабских и римских 
цифр и знаков. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТу. Правила деления окружности  на равные  
части, правила  деления отрезка прямой, деление углов, последовательность  построения  лекальных кривых,  
приемы  вычерчивания контуров деталей с применением  различных геометрических  построений. 
Проекции точки на 2 и 3 плоскостях проекции. Проекции прямой линии при ее различных положениях 
относительно плоскостей проекции 
Виды и их изображении:. основные, местные и дополнительные  виды и их применение, разряды простые: 
горизонтальный, фронтальный, профильный и наклонный, местные разрезы ,  сечения, вынесенные и 
наложенные, выносные  элементы: определение, содержание, область применения,  сложные разрезы: 
ступенчатые и ломаные. 
Назначение  и содержание сборочного чертежа и  чертежа общего  вида,  их отличительные  особенности, 
порядок выполнения сборочного  чертежа и  заполнения  спецификации, упрощение, применяемые  в 
сборочных чертежах, увязку сопрягаемых размеров, порядок деталирования сборочного  чертежа. Назначение и  
содержание  схемы, порядок выполнения схем, упрощение, применяемые при выполнении схем. 
  

 20 

Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

инженерной графики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по черчению. 

 

Технические средства обучения:  

- набор моделей  деталей и геометрических тел; 

- чертежные инструменты и принадлежности; 

- карточки-задания (индивидуальные) 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Новичихина В.И. «Справочник по техническому черчению»: Мн: 

Книжный дом, 2008. 320с. 

2.  Чумаченко Г.В. Техническое черчение – учебник М. :КНОРУС 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Карточки-задания по черчению/под ред. Е.А.Василенко. - М., 2000. 

2. Карточки-задания по черчению в 2-х частях./под ред. В.В.Степаковой. - 

М., 2002. 

3. Подшибякин А.Н. «Методика преподавания черчения»: -М., 2003. 

4. Воротников И.А. «Занимательное черчение»: - М.,1990. 
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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  

Умения:  
  

Практические занятия. Домашняя работа 
чтение рабочих и  сборочных 

чертежей и схем 

выполнение эскизов, технических 

рисунков и простых чертежей 

деталей, их элементов, узлов 

Практические занятия. Домашняя работа  

Знания:  

видов нормативно-технической и 

производственной документации 
Тестовый контроль. Домашняя работа 

правил чтения технической 

документации 
Практические занятия.  Домашняя работа 

способов графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем 

Практические занятия.  Домашняя работа 

Контрольная работа 

требований государственных 

стандартов Единой системы 

технологической документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД) 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

правил выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения 

размеров 

Практические занятия.  Домашняя работа 

 

классов точности и их обозначение 

на чертежах 
Тестовый контроль. Домашняя работа 

 


