
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБПОУ «НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НРПК 

__________ Казаков А.Е. 

«31»       августа  2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 



 2 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (далее - СПО). 

Профессии: 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

Разработчик: Маммаев Курбан Султанович - преподаватель ГБПОУ 

НРПК. 

Рассмотрена и одобрена  профессионально методическим 

объединением педагогов специальности Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства.  

Протокол заседания № 1   от «_28_» __08___ 2015__ г. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 4 

1.1. Область применения программы .................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ............................................................ 4 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: ............................................................................................................ 4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: . 5 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. ................................. 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОПД.01. 

«Основы инженерной графики» ............................................................................ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 13 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 13 

3.2. Информационное обеспечение обучения .................................................... 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 15 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01.  Основы технического черчения. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

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; 
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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   51  часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34  

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  17  часов. 
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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)  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

        лабораторные занятия  

        практические занятия 21 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание  12 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОПД.01. «Основы инженерной графики» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Виды инженерного черчения. 8  

Тема 1.1. Введение. Основные  

правила оформления чертежей. 

Содержание учебного материала 3 

1 Содержание дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и место в 

подготовке  учащегося к профессиональной деятельности.  
1 

Практические занятия. 1 

 

Формат. Рамка и основная надпись. Масштабы. Линии чертежа. 

Шрифты чертёжные.  
 

«Выполнение и оформление чертежа плоской детали в соответствии 

требованиям стандартов системы ЕСКД» 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

 Работа с конспектом лекций (обработка текста).  

Вычерчивание чертёжного шрифта в соответствии требованиям стандарта. 
 

Тема 1.2. Геометрические 

построения и приёмы 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Содержание учебного материала 5 

1 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 

деталей. Техника и принципы нанесения размеров.  
1 

Практические работы. 1 

 
Проведение параллельных и перпендикулярных линий. Деление  отрезка  

прямой  на  равные  части. Построение и деление углов.  
 

Контрольная работа по разделу «Виды инженерного черчения» 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  «Выполнение контура детали с построением сопряжений»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

- Составить алгоритм выполнения чертежа, требующего применения  

геометрических построений. 

-Разработать чертёж плоской детали с применением всех видов 

геометрических построений. 

-Решение задач и упражнений по образцу. 

Индивидуальное проектное задание: 

 

Подберите технические изделия на занятиях производственного обучения, в 

быту и проанализируйте их форму на наличие различных видов сопряжений. 

Раздел 2. Проекционное черчение 11  

Тема 2.1. Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 5 

2 Общие сведения о проекционном черчении. Проектирование геометрических 

тел. Сечение геометрических тел плоскостями.  
1 

Практические работы. 2 

 

Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии. 

Построение  геометрических тел  в аксонометрии. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Отличие технического рисунка от аксонометрической проекции. 

Отличие эскиза от чертежа.  Составить алгоритм составления эскиза. 

Решение задач и упражнений по образцу. Выполнение технических рисунков 

плоских фигур и геометрических тел на примерах, связанных с профессией. 

 

Тема 2.2. Чертежи в системе 

прямоугольных проекций. 
Содержание учебного материала 6 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций. Комплексный чертёж 

предмета. Проекции геометрических тел 
1 

Практические работы. 2 

 

 

 

Построение проекций геометрических тел. 

Устное чтение чертежей. 
 

Контрольная работа по разделу «Проекционное черчение» 1 

 «Выполнение чертежей предмета в трёх видах с преобразованием его формы 

(путём удаления части предмета)» 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Составить алгоритм составления эскиза. 

Решение занимательных задач. 
 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 30  

Тема 3.1. Сечения и разрезы. 

 

Содержание учебного материала 5 

3 Сечения. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Построения 

разрезов. Классификация разрезов. Расположение и обозначение разрезов.  
1 

Практические работы. 2 

 

Выполнение эскиза вала с необходимыми сечениями. 

Выполнение чертежа несложной детали с необходимыми простыми 

разрезами. 

 

«Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами»  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Сформулировать отличия сечения от разреза. 

Начертить и нанести размеры на чертеже, содержащем соединение части 

вида с частью разреза. 

Найти и прочитать в сети Интернет чертежи технических изделий с 

сечениями и разрезами. 

 

Тема 3.2. Рабочие Содержание учебного материала 4 3 



 10 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

машиностроительные чертежи и 

эскизы деталей. 

Виды изделий и конструкторских документов. Расположение основных видов 

на чертеже. Дополнительные и местные виды.  
1 

Практические работы. 2 

 

Выполнение упражнений  по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Дополнение чертежа специальными знаками. 

 Чтение чертежей с примерами посадки. 

Назначение допусков на чертежах. 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

 Составить алгоритм чтения рабочих чертежей. 

 

Тема 3.3. Изображение и 

обозначение резьбы, резьбовые 

изделия. 

Содержание учебного материала 4 
2 

Классификация резьбы. Изображение резьбы. Обозначение резьбы. 1 

Практические работы. 2 

 

Профили резьбы и их основные параметры. 

Изображение и обозначение резьбы. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Работа с конспектом лекций (обработка текста).  

Выполнение домашних заданий по теме 3.3 
 

Тема 3.4. Разъёмные и 

неразъёмные соединения. 

Содержание учебного материала 6 

2 
Изображение резьбовых соединений. Изображение шпоночных и зубчатых 

(шлицевых) соединений. Изображение сварных соединений. Соединение 

деталей заклёпками. 

1 

Практические работы. 3  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения.  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа с конспектом лекций (обработка текста).  

Выполнение домашних заданий по теме 3.4 
 

Тема 3.5. Чертежи стандартных 

деталей, зубчатых колёс, 

зубчатых передач и пружин. 

Содержание учебного материала 5 2 

 

 
Групповые и базовые конструкторские документы. Общие сведения о 

передачах. Чертежи зубчатых передач. Чертежи пружин. 
1 

Практические работы. 2 

 

Решение задач и упражнений по образцу.  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа с конспектом лекций (обработка текста).  

Выполнение домашних заданий по теме 3.5 
 

Тема 3.6. Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 6 

2 
Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Разрезы на сборочных 

чертежах. Размеры на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочного 

чертежа. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Деталирование. 

1 

 

Практические работы. 2 

 

Выполнение эскиза детали. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-технологической 

документации 

 

Контрольная работа по разделу «Машиностроительное черчение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 Назначение спецификации на сборочных чертежах, её форма и порядок записи. 

 Составить алгоритм чтения сборочных чертежей. 

 Чтение технической документации.  

 Использование  нормативно-технической и производственной документации. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 51  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основы инженерной графики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

- комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка) М., Издательский 

центр «Академия» 2011 

2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требования ЕСКД) М., Издательский центр «Академия» 2010 

Дополнительные источники: 
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1. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. 

М., Высшая школа 2010 

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя в 3т. М., 

Машиностроение 2011 

3. Лагерь А.И. Инженерная графика М. Высшая школа 2012 

4. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М., Изд. центр 

Академия 2011. 

5. Стандарты ЕСКД 

ГОСТ 2.301-68 и др. Общие правила выполнения чертежей. Сборник. М. 

1988. 

ГОСТ 2.401-68 и др. Правила выполнения чертежей различных изделий. 

Сборник. М. 1986. 

ГОСТ 2.701-84 и др. Правила выполнения схем. Сборник. М. 1987. 

ГОСТ 2.721-74 и др. Обозначения графические в схемах. Сборник. М. 

1987. 

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика М., Машиностроение 2006 

4. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной 

графике М., Высшая школа 2006 

5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей. М., Высшая школа 2002 

6. Кречко Ю.А. Полищук В.В. Автокад 13: новые возможности. М., 

Диалог-МИФИ 1996. 

7. Autocad. Release 14. Руководство пользователя. Autodesk 1997. 

8. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) М., 

Издательский центр «Академия» 2007 

 

6. Электронные ресурсы: 

- dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad) 

- pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

- www.masterwire.ru (авторский комплект) 
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- Gost Electro (видеокурс по черчению) 

- labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу 

«черчение» (диски, плакаты, слайды)  

 

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 

1 2 

Умения:  

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы. 
практическая работа 

выполнять эскизы, технические рисунки  

и простые чертежи деталей их элементов 

и узлов. 

практическая работа, 

контрольная работа. 

Знания:  

виды нормативно-технической и 

производственной документации. 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа (индивидуальное 

практическое задание) 

правила чтения технической 

документации. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа (индивидуальное 

практическое задание) 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем. 

практическая работа, 

контрольная работа. 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов 
контрольная работа 

техника и принципы нанесения размеров 

 

практическая работа, 

контрольная работа. 
 


