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1. ПАСПОРТ                                                                      

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы                                                                                                                              
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с                                       
профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки                                                      
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.                                                                                 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в  
профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, и их 
элементов, узлов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды нормативно-технической и производственной документации; 
- правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов и 
схем; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения размеров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест

во часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
        лабораторные и практические работы  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный 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 Основные правила построения чертежей и схем, виды 

нормативно – технической документации 
  

Введение  
Задачи, цель и содержание предмета. Роль чертежа на 
производстве, значение. Виды графических изображений. 

1 1 

Тема 1.1. 

Виды нормативно – 
технической и 
производственной 
документации 

Общие сведения о чертежах. 
Формат. Линии чертежа. Основная надпись. Шрифт. Масштабы.  
Система стандартов. Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). 

1  

Практическое занятие «Линии чертежа. Рамка, надпись» 1  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
чертёжный шрифт ГОСТ 2.304-81 
рамка, основная надпись 

2  

Тема 1.2. Основы           
проекционной графики 

Выполнение геометрических построений. Понятие, 
классификация, правила выполнения. 

5 2 

Методы проецирования. 
Комплексный чертеж. Порядок чтения чертежа. Комплексный 
чертеж  детали 

2 

Прямоугольное и аксонометрическое проецирование Понятие, 
назначение, классификация, правила выполнения, проецирование 
точек, плоских фигур и   геометрических тел   на 3 плоскости 
проекций. 

 

Практические занятия 2 2 
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Порядок построения фронтальной диметрической проекции  
Порядок построения прямоугольной изометрической проекции 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Геометрические построения 
Проецирование  точек на три плоскости 
Порядок чтения чертежа 

5  

Тема 1.3. Сечения и разрезы Сечения: расположение сечений, обозначение, правила 
построения 

3 2 

Разрезы: правила построения разрезов, классификация, 
расположение и обозначение. Местные разрезы. Соединение части 
вида и части разреза. 

2 

Практические занятия 4 2 
Построение сечений 
Построение разрезов 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Правила построения сложных разрезов 
Наложенные сечения 

3  

Тема 1.4 Машиностроительное 
черчение 

Рабочие чертежи деталей. Требования, классификация 2 1 
Техническая документация: виды нормативно-технической 
документации и производственной документации 

1 

Практические занятия 4 2 
Вычерчивание деталей с резьбой 
Вычерчивание зубчатых и червячных передач 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Обозначение резьбы 
Компоновка чертежа 
Условности и упрощения на чертежах 

3  

Тема 1. 4.Сборочные чертежи Содержание сборочного чертежа  2 1 
Спецификация: порядок чтения спецификации 1 
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Нанесение размеров. Деталирование 1 
Практические занятия   
Чтение сборочных чертежей   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Порядок чтения сборочного чертежа 

1  

Тема 1.5. Схемы Схемы: классификация и условные обозначения 2 2 
Порядок чтения кинематических схем 1 
Практические занятия 4 2 
Вычерчивание резьбовых соединений 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Чтение кинематических схем 

2  

Зачёт дифиренцированный 1 2 
3 Самостоятельная работа  

 
16 

 
 
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Черчения». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «набор плакатов»; 
- конструктор для моделирования; 
- набор элементов изображений и условных обозначений на магнитной доске; 
- детали для черчения в разрезе. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. БродскийА.М.Черчение(металлообработка):учебник для 
нач.проф.образования/А.М. Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов.- 
2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 400с. 

2. Черчение (металлообработка) : Практикум: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования /Л.С.Васильева. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2009.-160с. 

3. Машиностроительное черчение с элементами программированного 
обучения: Учебник для ПУ-2-е изд.-М.: Машиностроение,1986-224с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий , тестирования, а также выполнения контрольных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
Читать рабочие и сборочные чертежи и 
схемы 

Защита практических занятий, 
дифференцированный зачёт 

Выполнять эскизы, технические 
рисунки и простые чертежи деталей,их 
элементов, узлов 

Защита практических занятий, тесты, 
самостоятельная работа 
дифференцированный зачёт 

Знания:  
Виды нормативно-технической и 
производственной документации 

устный опрос, дифференцированный 
зачёт 

Правила чтения технической 
документации 

Практические занятия, зачёт, 
тестирование, дифференцированный 
зачёт  

Способы графического представления 
объектов, пространственных образов и 
схем 

  Тест, зачёт 

Правила выполнения чертежей, 
технических рисунков и эскизов 

практические занятия, зачёт 
дифференцированный зачёт 

Технику и принципы нанесения 
размеров 

практические занятия, зачёт 

 
 
 


