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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы технического черчения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

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

ментов, узлов; 

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. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей 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, обо-

рудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных 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 отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.  



 

6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 38 

выполнение графических работ 34 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

выполнение графических работ 5 

составление конспекта 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01  Основы технического черчения. 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. Основные по-

ложения и определения 

изображений, их зна-

чения 

Содержание учебного материала:   

1 Расположение видов на чертеже: главный вид, вид с лева, вид справа, вид сверху, вид снизу, 

вид сзади. Чертежные инструменты и принадлежности, их применение и назначение. Стан-

дарты ЕСКД, ЕСТД, ГОСТы. 

2 1 

Практическая работа 2  

1 Составление технического рисунка по макету. 2  2 

Тема 2.Основные пра-

вила оформления чер-

тежа 

Содержание учебного материала: 4  
1

  
Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Оформление чертежных листов. Мас-

штабы. Шрифты, линии, надписи на чертежах. Дополнение чертежа специальными знаками. Обозна-

чение материалов на чертежах. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров техни-

ческих деталей. 

2  

 

 

1 
3 Техника и принципы нанесения размеров. Классы точности и их обозначение на чертежах. Деление 

отрезков и углов. Деление окружностей. Сопряжения. Построение коробовых лекальных кривых, 

уклона и конусности. 

2 

Практическая работа 10  

 

2 
1 Вычерчивание основных типов линий. 2 

2 Вычерчивание контура детали с делением окружности на равные части. 2 

3 Вычерчивание контура детали с сопряжением линий. 2 

4 Выполнение геометрических построений. 2 

5 Выполнение изображения детали «»Пластина» в масштабе и в натуральную величину, про-

становка размеров. 

2 

Самостоятельная работа 5  

Составление конспекта на тему: Изучение правил деления окружности на  равные части  и по-

строение правильных вписанных многоугольников. 

2 3 

Выполнение графической работы по теме:  Выполнение  сопряжений двух дуг при помощи тре-

тьей. 

4 

Тема 3. Проекционное 

черчение 

Содержание учебного материала: 2  

1 Проектирование геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Проекции 

моделей и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от аксоно-

метрической проекции. 

2 1 
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Практическая работа 6  

1 Построение аксонометрических проекций плоских  фигур. 2  

2 2 Построение проекций геометрических тел. 2 

3 Построение технических рисунков геометрических тел. 2 

Самостоятельная работа 2  

3 Выполнение графической работы по теме: Проекции точек на поверхности изделия. 2 

Тема 4. Машинострои-

тельное черчение. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Требования стандарта ЕСКД. Правила разработки и оформления конструкторской доку-

ментации. Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации. 

2 1 

2 Изображения на чертеже. Категории изображений на чертеже – виды, разрезы, сечения. Ви-

ды соединения деталей. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Выполнение эскизов и рабочих 

чертежей деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Сборочный чертеж, его назначение 

и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Назначение спецификаций. Ме-

тоды и приемы чтения сборного чертежа. Правила чтения технической документации. 

2 1 

Практическая работа 20  

1 Изображение вынесенных сечений. 2  

 

 

 

2 

2 Изображение трех проекций моделей с необходимыми разрезами и нанесением размеров. 2 

3 Изображение аксонометрической проекции модели с вырезом первой её четверти. 2 

4 Выполнение болтового и винтового соединения со спецификацией. 4 

5 Выполнение эскизов детали. 2 

6 Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 2 

7 Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-технологической документации. 2 

8 Выполнение кинематической принципиальной схемы силовой головки по образцу. 4 

Итоговая контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 19  

Составление конспекта на тему: Разрезы. 3  

 

3 
Составление конспекта на тему: Сечения. 2 

Составление конспекта на тему: Изображение и виды резьбы, её обозначение на чертежах. 4 

Составление конспекта на тему: Крепёжные изделия. Болты. 2 

Составление конспекта на тему: Чтение рабочих чертежей. 8 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 81  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Ин-

женерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кульманы. 

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- компьютер; 

- принтер. 

Оборудование рабочих мест:  

-чертежные принадлежности; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка) : учебник для нач. проф. об-

разования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 10-е изд., 

стер М: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учебное посо-

бие для нач. проф. образования/ Л.  С. Васильева. – 5-е изд., испр. – М. : 

Академия, 2015. – 144 с. 

3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ. (Требования ЕСКД) : учебник для нач. проф. образования / А. П. 

Ганенко, М. И.  Лапсарь. – 8-е изд., стер. - М: Академия, 2015, - 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

студ. учрежд. сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, 

В. А. Халдинов. - 7-е изд., стер. -  М: Академия, 2011. - 400 с. 

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

студ. учрежд. сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, 

В. А. Халдинов.. – 6-е изд., стер. М: Академия, 2011. – 192 с. 

3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
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работ. (Требования ЕСКД) : учебник для нач. проф. образования / А. П. 

Ганенко, М. И.  Лапсарь. – 5-е изд., перераб. и доп. - М: Академия, 2008, - 

352 с. 

4. Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике : учеб. пособие для студ.учрежд. сред. проф. образования/ Б. Г. 

Миронов, Е. С. Панфилова. – 3-е изд., стер. -  М: Академия, 2010. – 112 с. 

5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ.учрежд. 

сред. проф. образования/ А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – 4-е изд., стер.  - 

М: Академия, 2008. – 336 с. 

6. Феофанов А. Н. Основы машиностроительного черчения : учебное посо-

бие / А. Н. Феофанов. – 3- е изд., стер. – М. :. Академия, 2011. – 80с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, кон-

трольных работ, дифференцированного зачета, а также выполнения обучаю-

щимися домашних заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения дисциплины 

студент  должен уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи 

и схемы; 

Контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

Практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

выполнять эскизы, технические ри-

сунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

Итоговая контрольная работа. 

Практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

В результате изучения дисциплины 

студент  должен знать:  

виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

правила чтения технической доку-

ментации; 

Контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

Практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов 

и схем; 

Контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

Практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

правила выполнения чертежей, тех-

нических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения раз-

меров. 

Контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

Практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

 


