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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

" ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ " 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы технического черчения» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

государственным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

утверждённого приказом Министерства образования и науки ДНР от 15.10. 2015 г. 

№668. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям  

Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 

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, 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 

  

 По окончании изучения дисциплины обучающиеся сдают 

дифференцированный зачет. 
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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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 
 

 4  

Содержание предмета ("Основы технического черчения") и его роль в подготовке 

квалифицированных кадров.    Элементы оформления чертежей: формат, штамп, рамка. 

Линии чертежа, шрифты, понятие о масштабе. Простановка размеров. 

Упражнения в простановке размеров, вычерчивание шрифтов. 

1 1 

Практические занятия  

1.Оформление чертежей  

 

1 

2 

2. Нанесение размеров на чертеже  1 2 

3. Выполнение основных геометрических построений 1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение теоретического материала: 

Освоение основ работы с чертежными инструментами, принадлежностями и 

материалами (демонстрация работы с чертежными инструментами при выполнении 

практических работ) 

Изучение требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

(составить конспект) 

Чертежные шрифты (представить образцы шрифтов) 

Нанесение размера (продемонстрировать умения наносить размеры) 

2 

Раздел 2. Основы 

проекционного 

черчения 

 10 

 

Понятие о проецировании на плоскость, прямоугольное проецирование – основной 

способ, применяемый в технике. Плоскости проекций. Проекции точки, отрезка. 

1 1 

Практические занятия    

1. Выполнение упражнений на проецирование с макетов в натуральную величину 1 2 

2. Построение проекций пересечения двух тел 1 2 

3. Чтение технических рисунков простейших деталей сельскохозяйственных машин 1 2 

Тема 2.1. Понятие о 

проецировании на 

плоскость 

Самостоятельная работа 

Отработка навыков по проецированию прямой (демонстрация навыков при выполнении 

6  
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практических работ) 

Отработка навыков по построению стандартных аксонометрических проекций 

(выполнение индивидуальных заданий) 

Построение 3-ой проекции по двум данным. 

Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел: 

Прямых призм, цилиндров, оси которых пересекаются и взаимно перпендикулярны. 

Построение  разверток геометрических тел. 

Аксонометрические проекции. 

1 1 

Практические занятия  

1. Построение по двум данным третьей проекции (самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий) 

1 

2 

Тема 2.2.  

Расположение видов на 

чертеже 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аксонометрические проекции многогранников. 

Аксонометрические проекции тел с кривыми поверхностями. 

2  

Основные понятия: изометрия, фронтальная диметрия, прямоугольная диметрия. 

Изображение окружностей. Технический рисунок простейших деталей. 

1 

2 

Практические занятия   

1. Выполнение эскизов деталей с натуры 1 3 

2. Определение количества, содержания и расположения изображений на эскизах 1 3 

3. Простановка и нанесение размеров  1 2 

Тема 2.3.  Элементы 

технического рисунка  

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка навыков по изображению параллельных прямых, делению отрезка на равные 

части, по построению углов с заданной градусной мерой, деление углов на равные части. 

(выполнение индивидуальных заданий для отработки навыков) 

Выполнение технических рисунков геометрических тел наиболее часто встречающихся в 

формах технических деталей (призма, пирамида, цилиндр, конус, сфера)  

2  

Раздел 3. Сечения и 

разрезы 

 5  

Сечения, понятия, правила выполнения, изображение материалов в сечениях. 1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение на чертеже изображений сечений 1 2 

2. Решение задач на соединение половины вида с половиной разреза 1 2 

Тема 3.1. Понятие 

сечения и его 

изображение на 

чертежах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графические изображения материалов и правила их нанесения на чертежах (заполнение 

таблицы) 

4  
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Отработка практических навыков по выполнению сечений наиболее часто 

встречающихся деталей (выполнение индивидуальных заданий) 

Разрезы, их виды и наименования. Правила выполнения.  1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий на расположение и обозначение разрезов 1 2 

Тема 3.2.  Понятие  о 

разрезах 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды разрезов (заполнение таблицы) 

Расположение обозначений разрезов (изучение теоретического материала и 

самопроверка по контрольным вопросам) 

5  

Раздел 4. Рабочие 
чертежи и эскизы 

деталей. 

 11  

Понятие о рабочем чертеже, требование к ним, виды (количество проекций) 

дополнительные виды, выносимые элементы, нанесение размеров, обмер детали. 

Понятие базовой поверхности, размерные цепочки. Размеры с предельными 

отклонениями. 

1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение чертежа цилиндрического зубчатого колеса 1 3 

2. Изображение зубчатых передач на сборочных чертежах 1 3 

3. Выполнение чертежа червячного колеса и их зацепления 1 3 

4. Выполнение чертежей пружин 1 3 

5.  Чертеж кронштейна 1 3 

Тема 4.1. Рабочие 

чертежи и требования к 

ним 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особые случаи выполнения чертежей деталей 

Дополнительные сведения о нанесении размеров 

Отработка навыков по чтению сборочных чертежей (выполнение индивидуальных 

заданий) 

Чтение кинематических схем (работа со схемами и ответы на вопросы тестовых заданий 

к ним) 

3  

1 Изображение и обозначение резьбы. Классификация резьб, параметры резьбы, 

изображение наружной и внутренней резьбы. 

1 1 

2 Изображение резьбы в разрезе, изломы, обрывы их изображения, обозначение 

шероховатости на резьбах. Условности и упрощения при вычерчивании сборочных 

чертежах болтовых, шпилечных, винтовых соединений, соединение труб. 

1 1 

Тема 4.2. Эскизы 

деталей 

 

3 Изображения зубчатых колес. Понятие о шаге, модуле. Чтение чертежей зубчатых 1 1 
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передач, цилиндрической, конической, червячной передачи. 

Пружины, их изображение на чертеже, надписи на чертежах пружин. 

Практические занятия   

1. Выполнение эскиза детали с натуры 1 2 

2. Определение количества, содержания и расположения изображения изображений на 

эскизе 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка навыков по обмеру деталей 

Правила обозначения допусков и посадок 

Обозначение шероховатости поверхностей 

1  

Итоговое занятие 

Зачет 

(дифференцированный) 

Ответы на контрольные вопросы по темам дисциплины.  2  

Всего: 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

"Инженерной графики". 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (25мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы технического черчения»; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

       

1. М.В.Анисимов «Черчение» Киев «Высшая школа» 1998г. 

2. И.С. Вышнепольский « Техническое черчение»1981г. 

3. Л.М.Муравьев «Техническое черчение для сельских механизаторов» 

1981г. 

Дополнительные источники:  

1. « Техническое черчение» Сидоренко В.К. 2000г. 
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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  

Умения:  

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 

Оценка выполнения практических 

заданий, устный опрос, наблюдение 

за деятельностью при выполнении 

практических заданий. 

Дифференцированный зачет. 

- выполнять эскизы, технические рисунки, простые 

чертежи деталей, их элементов, узлов. 

 

Оценка выполненных практических 

работ, оценка заданий для 

самостоятельного выполнения, 

проверка правильности выполнения 

графических работ, наблюдение за 

деятельностью при выполнении 

практических заданий. 

Дифференцированный зачет. 

Знания:  

- виды нормативно-технической  производственной 

документации; 

 

Устный опрос, оценка выполнения 

тестовых заданий. 

Дифференцированный зачет.  

- правила чтения технической документации; Оценка ответов на контрольные 

вопросы, оценка выполненных 

практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

- способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

Оценка выполненных практических 

работ. Дифференцированный зачет. 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

Оценка выполненных практических 

работ, наблюдение за 

деятельностью при выполнении 

практических заданий. 

Дифференцированный зачет. 

- технику и принципы нанесения размеров. 

 

Оценка выполненных практических 

работ, оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, ответы на 

контрольные вопросы. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


