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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО35.01.13Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

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 дисциплины - требования к результатам 

освоения 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; 

1.4. 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: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов 

внеаудиторной самостоятельной работы имеется следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Тесты для самостоятельной работы. 
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2. Методические рекомендации (указания) по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

1.6 Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины 

Результатом освоения рабочей программы является формирование общих 

(ОК) компетенций, профессиональных компетенций (ПК)  и личностных 

результатов (ЛР): 

 

Общие компетенции 

 

Код  

компет

енции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

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 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта 
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сельскохозяйственных  

машин и оборудования 

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 

Транспортировка грузов ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 



8 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  

 

Вид учебной работы 
Количествоча

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 20 

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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в курс 

черчения. 

Содержание учебного материала 6  

1 

2 

Расположение видов на чертеже. 

Порядок чтения чертежа 
1 

1 
2 

Практические занятия 

 

 

 

 

1 Вычерчивание с помощью чертежного инструмента задания на линии чертежа. 2 

2 Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации.  

Вычерчивание контура деталей. 

1 

1 

Самостоятельная работа   

1. Выполнения чертежа детали с заданными размерами. 

2. Чтение чертежа детали. 

3. Анализ правильности оформления чертежа. 

4. Построение овала. 

4 

Тема 2. 

Геометрические 

построения. 

Содержание учебного материала 6  

1 

2 

Классификация геометрических построений.  

Построение натуральной величины фигуры сечения. 
1 

1 
2 

Практические занятия  

 

3 Деление с помощью циркуля окружности и прямой 

Выполнение чертежа детали на сопряжения. 
1 

1 

4 Изображение тел в аксонометрических проекциях. 2 

Самостоятельная работа  

1. Анализ графического состава изображения. 

2. Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

3. Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

4. Вычерчивание трех прямоугольных проекций геометрических тел с нанесением размеров. 

4 
 

 

Тема 3. 

Рабочие 

Содержание учебного материала 
13  
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машиностроительные 

чертежи и эскизы 

деталей. Схемы. 

1 

2 

Виды изделий и конструкторских документов 

Понятие о сечениях и разрезах. 1 

1 
2 

Практические занятия  

 

5 Выполнение рабочего чертежа детали. 2 

6 Выполнение простых разрезов и сечений деталей. 2 

7 Выполнение резьбовых соединений. 2 

8 Выполнение чертежа зубчатого колеса. 2 

9 Выполнение эскизов деталей и кинематических схем. 2 

10 Сборочный чертеж. Спецификация 1 

Самостоятельная работа 

1. Рабочие чертежи деталей. 

2. Изделия: понятие, классификация, техническая документация. 

3. Выносные элементы. 

4. Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи. 

4 

Тема 4. 

Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала   

1 

2 

3 

Размеры на сборочных чертежах.  

Порядок чтения сборочного чертежа.  

Условности и упрощения на сборочных чертежах. Деталирование.  

1 

1 

1 

2 

Практические занятия  

 

11 Выполнение сборочного чертежа. 2 

13 Деталировка сборочного чертежа. Заполнение спецификации 1 

Самостоятельная работа 

1. Спецификация изделия.  

2. Условности и упрощения на чертежах общих видов и сборочных чертежах.  

3. Особенности нанесения размеров.  

4. Деталирование чертежа. 

4 

Контрольная работа. Дифференцированный зачет 1  

Всего: 48  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 16  
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Выполнения чертежа детали с заданными размерами. 

Чтение чертежа детали. 

Анализ правильности оформления чертежа. 

Построение овала. 

Анализ графического состава изображения. 

Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

Вычерчивание трех прямоугольных проекций геометрических тел с нанесением размеров. 

Рабочие чертежи деталей. 

Изделия: понятие, классификация, техническая документация. 

Выносные элементы. 

Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи. 

Спецификация изделия. 

Условности и упрощения на чертежах общих видов и сборочных чертежах. 

Особенности нанесения размеров. 

Деталирование чертежа. 

1 

1 

1 

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  «Техническое 

черчение». 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект; 

-набор моделей геометрических тел; 

-изделия для изучения темы «Сборочные чертежи»;  

-модели зубчатых передач. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники: 

1. ВышнепольскийИ.С.Техническое черчение: учебник для начального 

профессионального образования,8-е издание, стереотипное. – М.: «Высшая 

школа»,2017., с. 219 

2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учеб.пособ. для проф. училищ и 

технических лицеев / Г.В. Чумаченко, канд. тех. наук. – изд.6-е, стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 349 с. – (НПО). 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб.пособие для 

нач. проф. образования / Л.С.Васильева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 144 с. 

2. Конышева Г.В.Техническое черчение (учебник для колледжей, 

профессиональных училищ, технических лицеев, 3-е изд.), Дашков и К., 

2014. – 312 стр. 

3.2.3. Электронные образовательные программы 
http://fcior.edu.ru – федеральный портал информационно-образовательных 

ресурсов. 

3.2.4. 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. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://stroicherchenie.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/osnovnie_ponyatiya_v_oblasti_standartizatsii.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися домашних заданий. 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенныезнания) 
Формы и методы контроля иоценки 

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. 
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Содержание обучения по учебной дисциплине «Основы технического черчения» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем по программе 

Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материально-

техническое 

обеспечение  

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
Форма контроля 

Вид занятия  
Кол-во 

часов  ОК ПК 

1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  

1 
Тема 1. 
Введение в курс черчения. 2  урок  ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

Вышнепольский И.С. 

Техническое черчение. 

стр. 6-10 

Выполнить чертеж. 

Построение овала. 
4 

Фронтальный 

опрос 

2 

Практическое занятие №1 

Вычерчивание с помощью чертежного инструмента 

задания на линии чертежа. 
2  

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

3 

Практическое занятие №2 

Нанесение размеров на чертежах деталей простой 

конфигурации. Вычерчивание контура деталей. 
2  

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

4 

Тема 2. 
Геометрические построения. 

2 урок ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Вышнепольский И.С.  

Техническое черчение. 

стр. 21-30 

Выполнить чертеж. 

Вычерчивание трех 

прямоугольныхпроекци

й геом. тел с 

нанес.размеров. 

4 
Фронтальный 

опрос 

5 

Практическое занятие №3 

Деление отрезков прямой, углов и окружности на 

равные части с помощью циркуля и линейки. 

Выполнение чертежа детали на сопряжения. 

2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

6 

Практическое занятие №4 

Изображение тел в аксонометрических проекциях. 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

7 

Тема 3. 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей. Схемы. 
2 урок ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Вышнепольский И.С.  

Техническое черчение. 

стр. 30-35 

Выполнить чертеж. 

Построение третьей 

проекции по двум 

заданным. 

4 
Фронтальный 

опрос 

8 

Практическое занятие №5 

Выполнение рабочего чертежа детали. 

 
2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

9 

Практическое занятие №6 

Выполнение простых разрезов и сечений деталей. 

 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 
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10 

Практическое занятие №7 

Выполнение резьбовых соединений. 

 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

11 

Практическое занятие №8 

Выполнение чертежа зубчатого колеса. 

 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

12 

Практическое занятие №9 

Выполнение эскизов деталей и кинематических 

схем. 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

13 

Тема 4. 

Сборочные чертежи. 
2 урок ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Вышнепольский И.С.  

Техническое черчение. 

стр. 41-48 

Сообщение. 

Последовательность 

выполнения сборочного 

чертежа готового 

изделия. 

4 
Фронтальный 

опрос 

14 

Практическое занятие №10 

Выполнение сборочного чертежа. 

 2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

15 

Практическое занятие №11 

Выполнить деталировку по сборочному чертежу 

изделия. Заполнение спецификации сборочного 

чертежа. 

2 

Практи-

ческое 

занятие 

ОК1-8 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК3.3 

ПК3.5 

Инструкционная карта, 

чертежные 

принадлежности 

Отчет о работе  

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения ЛПЗ 

16 Дифференцированный зачет 2        

 Всего: 32 часа (в том числе 22 часа практических занятий) 16 
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