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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии: ОПОП СПО ППКРС 35.01.15. «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

Программа учебной дисциплины может быть использована как 

программа общетехнического цикла в основной профессиональной 

образовательной программе и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной дисциплины: «Основы технического черчения»  

входит в общетехнический цикл ОПОП. 

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 - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Наимено

вание разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общий  28  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

Тема 1.1. 

Оформление чертежей 2 

Практические занятия «Основная надпись, шрифт. Правила нанесения размеров» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2. 

Практическое применение геометрических построений 4 

Практические занятия «Практическое применение геометрических построений» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. 

Прямоугольное и аксонометрическое проецирование 2 

Практические занятия «Прямоугольное и аксонометрическое проецирование» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. 

Сечения и разрезы 2 

Практические занятия «Сечения и разрезы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Машиностроительное  черчение 30 

Тема 2.1. Рабочие чертежи деталей 2 

 Практические занятия «Вычерчивание детали» 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2. Сборочные чертежи 4 

 Практические занятия «Сборочный чертеж» 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3. Схемы 6 

 Практические занятия «Вычерчивание схем» 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 60 
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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:  

Комплект классных чертежных инструментов; 

Комплект таблиц; 

Модели 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Н. А. Березина «Инженерная графика» Альфа-М, Инфра-М  

 2010 

2. Г. В. Чумаченко «Техническое черчение»  Феникс, Москва 

2010 

3. А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов 

«Инженерная графика» Академия, Москва 2010. 

Дополнительные источники:  

1. В.Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. Черчение. Москва, 

"Просвещение", 1993 

2. АА Матвеев, ДМ Борисов. Черчение, Москва "Высшая 

школа", 1980 

3. Ю.И. Короев. 'Черчение для строителей", Москва Высшая 

школа", 1982 

4. И.С. Вышнепольский. "Техническое черчение", Москва, 

"Высшая школа",1988 

5. Л.И. Новичихина. "Справочник по техническому 

черчению", Минск, "Высшая школа", 1976
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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. 

Компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

5.2.1. 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования  ПК 1.3. 

Знает классификацию условных обозначений, правила выполнения и 

чтения схем технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практической работы; 

Знает классификацию и условные изображения металлических 

изделий и конструкций животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

Умеет читать кинематические, гидравлические и пневматические 

схемы нескольких устройств. Определяет принцип работы 

технологического оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Умеет читать чертежи, определяет расположение, взаимосвязь и 

соединение элементов и конструкций технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

ПК 1.4. 

Знает классификацию условных обозначений, правила выполнения и 

чтения схем при техническом обслуживании тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 

пунктах технического обслуживания. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практической работы; 

Умеет читать кинематические, гидравлические и пневматические 

схемы нескольких устройств при техническом обслуживании 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания. 

Умеет читать чертежи, определяет расположение, взаимосвязь и 

соединение элементов и конструкций при техническом 

обслуживании тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.  

Умеет наносить и читать условные обозначения и упрощения, 

надписи и технические указания на чертежах деталей при 

техническом обслуживании тракторов, сельскохозяйственных машин 

и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания 



 9 

Знает классификацию изделий и документов, условности и 

упрощения, правила выполнения чертежей, разъемные неразъемные 

соединения при техническом обслуживании тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 

пунктах технического обслуживания 

Знает правила чтения чертежей, таблиц, надписей, спецификаций. 

при техническом обслуживании тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания 

Умеет читать сборочный чертеж, деталировать изделие, определять 

взаимосвязь деталей и работу сборочной единицы. при техническом 

обслуживании тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания 

5.2.2. 

Выполнение 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования ПК 2.1.-2.6. 

Знает классификацию условных обозначений, правила выполнения и 

чтения схем при ремонте, наладке и регулировке 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. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практической работы; 

Знает классификацию и условные изображения металлических 

изделий и конструкций 

Умеет читать кинематические, гидравлические и пневматические 

схемы нескольких устройств при выявлении причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов . 

Умеет читать чертежи, определяет расположение, взаимосвязь и 

соединение элементов и конструкций при проверке на точность и 

испытаниях под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Знает классификацию изделий и документов, условности и 

упрощения, правила выполнения чертежей при выполнении работ по 

консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

5.2.3. 

Транспортиров

ка грузов 

ПК 3.3. 

Умеет читать чертежи, определяет расположение, взаимосвязь и 

соединение элементов и конструкций при осуществлении 

технического обслуживания транспортных средств в пути 

Текущий контроль в форме: 

защиты практической работы; 
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следования. 

Знает классификацию условных обозначений, правила выполнения и 

чтения схем при осуществлении технического обслуживания 

транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.5. 

Умеет читать рабочие и сборочные чертежи и схемы при работе с 

документацией установленной формы. 

Текущий контроль в форме:  

защиты практической работы; 

Знает виды нормативно-технической и производственной 

документации. 

Знает правила чтения технической документации 

 


		2022-02-17T15:52:03+0500
	Овчинников Владимир Иванович




