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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного  

производства 

            Программа учебной дисциплины может быть использована для 

  повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У2 -выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1-  виды нормативно-технической и производственной документации; 

 З2-  правила чтения технической документации; 

 З3-способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 З5-технику и принципы нанесения размеров. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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  
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ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности  

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

    самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

В том числе:   

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося  17 

в том числе:  

-заполнение таблиц 

-подготовка презентаций 

- исправление ошибок на чертежах 

-чтение чертежей и схем 

-подготовка сообщений 

3 

4 

2 

3 

3 

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 и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проекционное  
      черчение                                 

   

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала:  
З1-  виды нормативно-технической и производственной документации 

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

З5-технику и принципы нанесения размеров 

4 2 

1 Основные положения ЕСКД.   

2 Правила оформления чертежей. Входной контроль. 

3 Нанесение размеров на чертежах. 

4 Расположение видов на чертеже. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовка презентации 

-заполнение таблиц 

-согласно ГОСТ проставление размеров 

2 

Тема 1.2. 
Практическое 
применение 

геометрических 
построений. 

Прямоугольные и 
аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала:  

З3-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

3 2 

1 Практическое применение геометрических построений. Сопряжения   

2 Аксонометрические проекции. 

3 Определение видов и правильность их расположения на чертеже 

Практические занятия:  

У2-  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов 

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

1 

№1 Выполнение технических рисунков деталей, их элементов и узлов.  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
-подготовка презентации 

-работа с раздаточным материалом 

-правила выполнения технических рисунков. 

 

 

2 
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Тема 1.3. Сечения и 

разрезы 

Содержание учебного материала  
З3-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 

2 2 

1 Сечения. Разрезы.   

2 Выбор необходимого сечения 

Практические работы  

З3-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

1 

№ 2 Выполнение чертежей, содержащих разрезы.  

Самостоятельная работа обучающихся 

-исправление ошибок 

-работа с чертежами 

2 

Раздел 2. 
Машиностроительные 

черчение 

  

 
Тема 2.1. Рабочие 
чертежи деталей 

 
 

Содержание учебного материала:  

З1-  виды нормативно-технической и производственной документации; 

З2-  правила чтения технической документации; 

1 2 

1 Виды нормативно-технической и производственной документации. Рабочие 

чертежи деталей 

  

Практические работы:  
У1-  читать рабочие и сборочные чертежи и схемы 

З2-  правила чтения технической документации; 

1 

№3 Чтение обозначений шероховатости поверхностей, допусков и посадок.  

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблицы 

-подготовка отчета по выполнению практической работы 

2 

 
Тема 2.2. Изображение 

и обозначение резьб и 

резьбовых соединений 
Неразъемные 
соединения 

 
 

 

Содержание учебного материала:  

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 

1 2 

1 Изображение и обозначение резьбы.   
 
 
 
 
 

Практические занятия:  
У1-  читать рабочие и сборочные чертежи и схемы 

З2-  правила чтения технической документации; 

2 

№4 Выполнение чертежей деталей, имеющих резьбу  

№5 Чтение чертежей с неразъемными соединениями 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблицы 

-подготовка отчета по выполнению практической работы 

-чтение и исправление чертежей 
  

2 

 

Тема 2.3. Изображение 

зубчатых колес и 

зубчатых зацеплений 

Содержание учебного материала:  

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 

2 2 
 
 
 
 1 Чертежи зубчатых и червячных передач.  

2 Расчет параметров зубчатого колеса. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовить сообщение 

1  

 
Тема2.5. Некоторые 

особенности 
выполнения 

машиностроительных 
чертежей 

 

Практические занятия 

З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 

1 2 

№6 Изображение пружин и подшипников качения   

Самостоятельная работа обучающихся 

-исправление ошибок 
 

1 

 
 

Тема 2.6. Сборочные 
чертежи 

 

Содержание учебного материала  
З4-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 
У1-  читать рабочие и сборочные чертежи и схемы 

 
2 

2 

1 Общие сведения о сборочных чертежах.   

2 Спецификация. Деталирование сборочных чертежей. 

Практические работы:  

У1-  читать рабочие и сборочные чертежи и схемы 

З2-  правила чтения технической документации; 

2 2 

№7 Чтение сборочных чертежей.   

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблицы 

-работа с чертежами 

2 
 

 
Тема 2.7. Схема 

Содержание учебного материала 

У1 - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

1 2 

1 Схема. Условные обозначения.   

Практические работы:  

У1 - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

1 

№ 8 Чтение схем. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-условные обозначения схемы. 

-чтение кинематических схем. 

1 

Тема 2.9. Чертежи 

типовых деталей 

 
 

 
 

Практические занятия:  

З2-  правила чтения технической документации; 

У1 - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У2-  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов 

8 
 
 
 

2 
 
 

№9 Выполнение эскизов деталей, их элементов и узлов.  

№10 Выполнение простых чертежей деталей, их элементов и узлов. 

№11 Выполнение чертежа детали вал. 

№12 Чтение рабочих чертежей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-выполнение чертежа детали по описанию. 

-составление описания детали по чертежу. 

-исправление ошибок 

3 

                                                                                                                            Дифференцированный зачет 1 
Всего: 51(34) 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству учащихся  

-рабочее место преподавателя 

- комплект наглядных пособий по черчению 

- комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение (НПО) [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2016. — Электрон. 

текстовые данные. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918775/view2/1 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Макарова М.Н. Техническая графика. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 496 c. — 978-5-

8291-1420-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36875.html 

2. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — Электрон. текстовые данные.— Москва : 

КноРус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/919183/view2/1 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.book.ru/book/918775/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/36875.html
https://www.book.ru/book/919183/view2/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Чтение и оформление чертежей, схем и 

графиков 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Составление эскизов на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и посадок 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

 

Пользование справочной литературой  

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Пользование спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем  

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Выполнение расчетов величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определение годности 

заданных действительных размеров  

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

владение основами черчения и геометрии; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Выполнение требований единой системы 

конструкторской документации 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Владение правилами чтения схем и 

чертежей обрабатываемых деталей 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Выполнение рабочих чертежей и эскизов 

деталей 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 
 


