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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технического черчения

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) разработанной в соответствии с
ФГОС  СПО  по  профессии  35.01.13  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства.
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, 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, производственных образов и  схем;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  54 часов, 
самостоятельной работы обучающихся 18 часов,
всего аудиторных занятий 36 часов,
лекций, уроков, семинаров      24 часа,
лабораторных и практические занятия  12 часов,
дифференцированный зачет    2 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Всего аудиторных занятий 36
Лекций, уроков, семинаров. 24
Лабораторно- практические занятия 12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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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 Учебная дисциплина «Основы технического черчения». История, 

графические изображения, инструменты, ГОСТы. Линии чертежа. 
Правила оформления чертежей. Основные надписи.  Основные сведения о
нанесении размеров. Масштабы. Чертежные шрифты. Обозначение 
шероховатости поверхностей. 

4 1

Лабораторно-практическая работа №1 «Построение чертежа плоской 
детали»

1 2

Тема 2. Проецирование Прямоугольные проекции. проецирование на одну плоскость. 6 1
Проецирование  на  три  плоскости  проекций.  Расположение  на  чертеже
основных видов.
Последовательность построений при выполнении чертежа
Технический рисунок.
Комплексный чертеж предмета
Проекции геометрических тел. Анализ геометрической формы предмета. 
Лабораторно-практическая работа №2  «Чертежи и аксонометрические
проекции предметов»

1 2

Лабораторно-практическая работа №3 «Эскиз и технический рисунок» 1
Лабораторно-практическая работа №4  «Построение третьей проекции
по двум данным»

1

Тема 3. Сечения и разрезы Общие  понятия  о  сечениях  и  разрезах.  Сечения,  их  обозначение,
выполнение наложенных и вынесенных сечений. 

3 1

Графическое изображение материалов на сечениях. 
Простые  разрезы:  фронтальный,  горизонтальный,  профильный.
Обозначение  разрезов.  Соединение  части  вида  и  части  разреза.
Применение разрезов в аксонометрии
Лабораторно-практическая работа №5 «Выполнение чертежа детали  с 
элементами сечения»

1 2

Лабораторно-практическая работа №6 «Выполнение чертежа  детали с 1
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применением разреза»
Тема 4. Рабочие 
машиностроительные 
чертежи и эскизы деталей.

Виды изделий и конструкторских документов. Расположение видов на 
чертежах. 

4 1

Дополнительные и местные виды. выносные элементы. Компоновка 
чертежа. Условности и упрощения на чертежах деталей. Чтение размеров 
на чертежах
Обозначение на чертежах допусков и посадок. Нанесение на чертежах 
обозначений покрытий, термической и других видов обработки
Эскизы.
Лабораторно-практическая работа №7 «Построение чертежа детали, 
используя дополнительные виды»

1

Лабораторно-практическая работа №8 «Чтение размеров на чертежах» 1
Лабораторно-практическая работа №9 «Графическая работа» 1

Тема 4. Резьбы и схемы Чтение сборочных чертежей. Изображение и обозначение резьбы. 2 1
Неразъёмные соединения.
Лабораторно-практическая работа №10 «Чтение размеров на чертеже» 1 2

Тема 5. Сборочные чертежи Содержание сборочного чертежа. Деталирование. 5 1
 Спецификация.
 Порядок чтения сборочного чертежа.
Кинематические , гидравлические и электрические схемы
Лабораторно- практическая работа №11 «Чтение сборочного чертежа с 
использованием спецификации»

1 2

Лабораторно-практическая работа №12 «Чтение сборочного чертежа, с 
применением деталирования»

1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление алгоритма чтения чертежа. 
Написание  реферата  на  тему:  «Правила  применения  на  чертежах
условностей и упрощений».
Подготовка доклада на тему: «Применение геометрических построений».
Составление алгоритма деления отрезков и окружностей на равные части
и построение углов. 

18 2
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Составление алгоритма построений сопряжений различных поверхностей
деталей. 
Написание реферата на тему: «Практическое применение геометрических
построений и правило их выполнений».
Подготовка доклада на тему: «Применение схем в машиностроении» 
Составление алгоритма чтения различных схем.
Самостоятельная  работа:  выполнение  индивидуальных  проектных
заданий по темам:
«Геометрическое построение»
«Проецирование»
«Резьбы и схемы»
 «Сборочные чертежи»

3

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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