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1. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИМЕРНОЙ 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 профессии НПО 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу 110000 

Сельское и рыбное хозяйство 
 

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; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

     лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    подготовка отчетов по лабораторным работам 

    подготовка сообщений на заданную тему 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета       



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое черчение 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и  

общие требования к 

чертежам деталей 

машин 

Содержание учебного материала 2  

1 Форматы чертежей и оформление чертежных листов. Шрифты чертежные 2 

Лабораторная работа 

Оформление чертежных листов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о лабораторной  работе 

Подготовка сообщения «Состав и классификация стандартов ЕСКД» 

2 

Тема 2. Нанесение 

размеров на чертеже 

Содержание учебного материала 2 

1 Размерные и выносные линии. Нанесение размерных чисел 2 

Лабораторная работа 

Нанесение знаков и надписей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Виды конструкторских документов» 

2 

Тема 3. Обозначение 

материалов на чертежах 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обозначения, содержащие только качественную характеристику материала. Обозначения, 

содержащие характеристику профиля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск материала в интернете об обозначениях, содержащих качественную характеристику 

материала и  характеристику профиля 

2  

Тема 4. Категории 

изображений на чертеже 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды изображений и их расположение на чертежах. Разрезы и сечения 2 

Лабораторная работа 

Выполнение прямоугольного проецирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление отчета по проделанной лабораторной работе 

2 

Тема 5. Подвижные 

соединения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Изображение зубчатых передач, подшипников качения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Изображение зубчатых колес» 

2  

Содержание учебного материала 2 



Тема 6. Выполнение 

эскизов деталей 

 

1 Последовательность выполнения эскизов деталей. Измерительные инструменты и 

приспособления для обмера деталей 

2 

Лабораторная работа 

Оформление эскиза зубчатого колеса 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о  лабораторной  работе 

2 

Тема 7. Выполнение 

рабочего чертежа 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Чертежи деталей, ограниченных поверхностями вращений. Чертежи деталей, 

ограниченных плоскостями 

2 

Лабораторная работа 

Составление чертежей деталей, изготовляемых штамповкой  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о лабораторной  работе 

2 

Тема 8. Чтение рабочего 

чертежа 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Чтение рабочих чертежей деталей 2 

Лабораторная работа 

Вычерчивание чертежа детали по эскизу 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации «Чертежи литых деталей» 

2 

Тема 9. Сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 2 

1 Нанесение размеров на сборочных чертежах. Обозначения составных частей изделий на 

сборочных чертежах 

2 

Лабораторная работа 

Оформление сборочного чертежа  на изделие «Вентиль угловой» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Спецификация как разновидность конструкторской документации» 

2 

Всего: 57 

 

 

 
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета технической 

механики 

Оборудование учебного кабинета: 

      рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели,  (в разрезе) механизированных инструментов, станков; 

 комплекты учебных таблиц по темам, образцы материалов. 

Технические средства обучения: аудио- и видеокассеты, электронные 

учебники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Учебное пособие для 

профессиональных училищ и технических лицеев.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

– 349с. 

2. Ярошевич О.В., Вабищевич А.Г., Зеленовская Н.В.- Издательство Беларусь, 

2006. – 160 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических 

материалов (требования ЕСКД). Учебник для начального профессионального 

образования. -М.: Академия, 2007.-336с. 

2. Электронный ресурс «Чтение и выполнение чертежей». Форма доступа: 

http://www.cherch.ru/  

3. Электронный ресурс «Техническое черчение». Форма доступа: 

http://www.nacherchy.ru/.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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  

должен уметь:  

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

оценка результата чтения рабочих и 

сборочных чертежей и схем 

 

выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов 

оценка результата нанесения знаков и 

надписей и оформления сборочного чертежа  

на изделие «Вентиль угловой» 

должен знать:  

виды нормативно-технической и 

производственной документации 

оценка сообщений «Состав и классификация 

стандартов ЕСКД» 

правила чтения технической 

документации 

оценка сообщений «Виды конструкторских 

документов» 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем 

Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по графическим 

обозначениям материалов, прямоугольному 

проецированию и аксонометрическим 

проекциям 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов 
Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по вычерчиванию 

чертежей детали по эскизу 

технику и принципы нанесения размеров Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по нанесению 

размерных чисел, знаков и надписей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

 
 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессии начального 

профессионального образования (далее НПО) 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу 110000 Сельское и 

рыбное хозяйство 

 

Организация-составитель: ГАПОУ СПО «Республиканский межотраслевой техникум». 

Мухоршибирский филиал 

Составил: Гарипов Фердинат Мидехатович , преподаватель спецдисциплин. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в 

укрупненную группу 110000 Сельское и рыбное хозяйство 

 

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; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

     лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    подготовка отчетов по лабораторным работам 

    подготовка сообщений на заданную тему 

12 

10 

Итоговая аттестация в форме зачета       



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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и  

общие требования к 

чертежам деталей 

машин 

Содержание учебного материала 4  

1 Форматы чертежей и оформление чертежных листов. Шрифты чертежные 2 

Лабораторная работа 

Оформление чертежных листов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о лабораторной  работе 

Подготовка сообщения «Состав и классификация стандартов ЕСКД» 

2 

Тема 2. Нанесение 

размеров на чертеже 

Содержание учебного материала 2 

1 Размерные и выносные линии. Нанесение размерных чисел 2 

Лабораторная работа 

Нанесение знаков и надписей 

2  

Тема 3. Обозначение 

материалов на чертежах 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обозначения, содержащие только качественную характеристику материала. Обозначения, 

содержащие характеристику профиля 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск материала в интернете об обозначениях, содержащих качественную характеристику 

материала и  характеристику профиля 

2  

Тема 4. Категории 

изображений на чертеже 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды изображений и их расположение на чертежах. Разрезы и сечения 2 

Лабораторная работа 

Выполнение прямоугольного проецирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление отчета по проделанной лабораторной работе 

2 

Тема 5. Подвижные 

соединения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Изображение зубчатых передач, подшипников качения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Изображение зубчатых колес» 

2  

Тема 6. Выполнение 

эскизов деталей 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Последовательность выполнения эскизов деталей. Измерительные инструменты и 

приспособления для обмера деталей 

2 



Лабораторная работа 

Оформление эскиза зубчатого колеса 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о  лабораторной  работе 

2 

Тема 7. Выполнение 

рабочего чертежа 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Чертежи деталей, ограниченных поверхностями вращений. Чертежи деталей, 

ограниченных плоскостями 

2 

Лабораторная работа 

Составление чертежей деталей, изготовляемых штамповкой  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета о лабораторной  работе  

2 

Тема 8. Чтение рабочего 

чертежа 

 

Содержание учебного материала  

1 Чтение рабочих чертежей деталей 2 

Лабораторная работа 

Вычерчивание чертежа детали по эскизу 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации «Чертежи литых деталей» 

2 

Тема 9. Сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 2 

1 Нанесение размеров на сборочных чертежах. Обозначения составных частей изделий на 

сборочных чертежах 

2 

Лабораторная работа 

Оформление сборочного чертежа  на изделие «Вентиль угловой» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Спецификация как разновидность конструкторской документации» 

2 

Всего: 57 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета технической 

механики 

Оборудование учебного кабинета: 

      рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели,  (в разрезе) механизированных инструментов, станков; 

 комплекты учебных таблиц по темам, образцы материалов. 

Технические средства обучения: аудио- и видеокассеты, электронные 

учебники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Учебное пособие для 

профессиональных училищ и технических лицеев.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

– 349с. 

2. Ярошевич О.В., Вабищевич А.Г., Зеленовская Н.В.- Издательство Беларусь, 

2006. – 160 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических 

материалов (требования ЕСКД). Учебник для начального профессионального 

образования. -М.: Академия, 2007.-336с. 

2. Электронный ресурс «Чтение и выполнение чертежей». Форма доступа: 

http://www.cherch.ru/  

3. Электронный ресурс «Техническое черчение». Форма доступа: 

http://www.nacherchy.ru/.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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  

должен уметь:  

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

оценка результата чтения рабочих и 

сборочных чертежей и схем 

 

выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов 

оценка результата нанесения знаков и 

надписей и оформления сборочного чертежа  

на изделие «Вентиль угловой» 

должен знать:  

виды нормативно-технической и 

производственной документации 

оценка сообщений «Состав и классификация 

стандартов ЕСКД» 

правила чтения технической 

документации 

оценка сообщений «Виды конструкторских 

документов» 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем 

Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по графическим 

обозначениям материалов, прямоугольному 

проецированию и аксонометрическим 

проекциям 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов 
Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по вычерчиванию 

чертежей детали по эскизу 

технику и принципы нанесения размеров Оценка результата выполнения 

лабораторных работ по нанесению 

размерных чисел, знаков и надписей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


