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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Все окружающие нас предметы (например, машины, приборы, здания или их 
части) можно изображать так, как они представляются нашему глазу, — при 
помощи рисунков или фотографий. В технике же принят другой способ их 
изображения — в виде чертежей. Предмет изображается на чертеже видимым с 
различных сторон. Это позволяет передать на чертеже форму предмета и указать 
все размеры, необходимые для его изготовления. Отличие чертежа от рисунка и 
фотографии заключается в том, что на чертеже предметы изображают по особым 
правилам. Разберем на примере достоинства и недостатки этих способов 
изображения.
Рисунок любой детали передает ее длину, высоту и ширину так, как видит ее 
рисующий, т. е. одним изображением. Однако на рисунке отдельные части 
предмета изображаются с некоторым искажением. Например, цилиндрические 
отверстия изображаются на рисунке в виде овальных, прямые углы—в виде тупых 
и острых, а прямоугольные поверхности — в виде параллелограммов. Такими 
недостатками обладает и фотография.
Вследствие искаженной передачи форм и размеров предметов на рисунках и 
фотографиях ими пользуются в технике только как вспомогательными средствами 
изображения.
Ч ерт еж ом  называется графическое изображение объекта (например, изделия) 
или его части на плоскости (чертежной бумаге, кальке и др.), передающее с 
определенными условностями в выбранном масштабе его наружную и 
внутреннюю формы и размеры.

Цели и задачи дисциплины:
систематизация представлений о форме предметов, способах отображений ее 

методами проецирования;
ознакомление учащихся с более широким кругом практических приложений 

теории построения изображений;
повышения уровня общей графической подготовки; формирование умений 

анализировать форму детали;
развитие пространственного и конструкторского мышления, статических, 

динамических представлений;
расширение технической компетентности и общего кругозора, 

совершенствование технической культуры и грамотности; 
формирование умений в вычерчивании технических деталей;

формирование осознанных мотивов в выборе будущих профессий; 
знакомство учащихся с производственной деятельностью и техническим 

творчеством;
знакомство с основами начертательной геометрии; расширение знаний о 

значении начертательной геометрии в практической деятельности людей, о связи 
начертательной геометрии с другими предметами;
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развитие образной памяти, аналитического мышления, конструкторской 
смекалки;

подготовка учащихся к грамотному решению стереометрических задач 
графическими методами;

изучение способов преобразования изображений, приемов конструирования 
и моделирования

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен: 
уметь:
- уметь читать и выполнять чертежи технических деталей, представляющих 
собой сочетание геометрических форм;
- уметь изображать фигуры, полученные сечением плоскостью, их проекции и 
развертки;
- уметь находить и изображать на чертежах линии пересечения различных 
геометрических тел;
- уметь выполнять технические рисунки деталей с учетом графических 
требований;
- уметь работать с технической документацией, справочной и учебной 
литературой;
- уметь глубоко анализировать формы технических деталей, вычерчивать линии 
пересечения;
- уметь грамотно читать и выполнять технические чертежи, пользоваться 
государственными стандартами;
-уметь грамотно читать чертежи и схемы;
- уметь правильно выполнять эскизы и рабочие чертежи деталей, несложных 
узлов;
- уметь производить выборку материалов и спецификацию по чертежам и 
схемам;
- уметь классифицировать по чертежам и схемам соединения, определять их
характеристики, способы и технологию выполнения.

»

знать:
- знать о способах отображения формы средствами технической графики;
- знать способы преобразования комплексного чертежа;
- знать способы определения формы и действительных размеров фигур, способ 
вращения и совмещения плоскостей, способ перемены плоскостей;
- знать способы основных соединений на техническом чертеже;

- знать правила выполнения, оформления и чтения чертежей;
- знать условности и упрощения на чертежах, обозначение материалов, свойств 
деталей и сборочных единиц, способов и характеристик различных соединений;

Рабочая программа по черчению составлена на основе:
ФЗ «Об образовании»,
Профессиональной образовательной программы в соответствии с
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.13. 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 года №740; с изменением от 09.04.2015г. № 390.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
профессиональных умений и навыков. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета «Основы технического черчения» являются: определение 
адекватных способов решения профессиональной задачи на основе полученных 
знаний и умений.

Формы и способы организации учебных занятий
Система уроков условна, но все же, выделяются следующие виды: Лекция, 

практикум, комбинированный урок, решение задач, самостоятельная работа, 
контрольная работа.

Применение различных форм и способов организации учебных занятий 
направленно на модернизацию учебного процесса, что способствует 
совершенствованию и конструктивному изменению процесса обучения.

Смена форм урока позволяет на основе новых теоретикометодологических 
подходов получить эффективный механизм обучения и взаимодействия 
взаимосвязанных образовательных процессов, представляющих собой 
совокупность радикальных инноваций учебной деятельности.

Программа ориентирована на использование УМК к учебнику 
Феофанова А.Н. Основы машиностроительного черчения. Материалы учебника 
изложены подробно и обстоятельно, что позволяет использовать их для 
самостоятельного изучения.
Формы и способы организации промежуточной аттестации:

Контрольная работа
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1Л. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.13. «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года №740; с 
изменением от 09.04.2015г. № 390 Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих: 18452 Слесарь-инструментальщик, 18447 Слесарь
аварийно-восстановительных работ, 18466 Слесарь механосборочных работ и др.
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 учащийся должен: 
уметь:
- уметь читать и выполнять чертежи технических деталей, представляющих 
собой сочетание геометрических форм;
- уметь изображать фигуры, полученные сечением плоскостью, их проекции и 
развертки;
- уметь находить и изображать на чертежах линии пересечения различных 
геометрических тел;
- уметь выполнять технические рисунки деталей с учетом графических 
требований;
- уметь работать с технической документацией, справочной и учебной 
литературой;
- уметь глубоко анализировать формы технических деталей, вычерчивать линии 
пересечения;
- уметь грамотно читать и выполнять технические чертежи, пользоваться 
государственными стандартами;
-уметь грамотно читать чертежи и схемы;
- уметь правильно выполнять эскизы и рабочие чертежи деталей, несложных 
узлов;
- уметь производить выборку материалов и спецификацию по чертежам 
и схемам;
- уметь классифицировать по чертежам и схемам соединения, определять их 
характеристики, способы и технологию выполнения.

знать:
- знать о способах отображения формы средствами технической графики;
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- овладеть основами начертательной геометрии;
- знать способы преобразования комплексного чертежа;
- знать способы определения формы и действительных размеров фигур, способ 
вращения и совмещения плоскостей, способ перемены плоскостей;
- знать способы основных соединений на техническом чертеже;
- знать правила выполнения, оформления и чтения чертежей;
- знать условности и упрощения на чертежах, обозначение материалов, свойств 
деталей и сборочных единиц, способов и характеристик различных соединений; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

практические занятия 28

контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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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

Раздел 1. Общая 
часть Введение в курс черчения. Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Практическое 

применение геометрических построений. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Сечения и разрезы
14

Практические работы:
Оформление чертежа. Методы проецирования.
Построение линий сопряжения геометрических фигур. Проецирование геометрических тел. 
Выполнение сечений.
Выполнение разреза.

12

Раздел 2.
Машиностроитель 
ное черчение

Практические работы:
Чтение рабочих чертежей. Вычерчивание эскиза.•
Выполнение рабочего чертежа. Выполнение соединений деталей. 
Выполнение сборочного чертежа.
Выполнение кинематической схемы.
Выполнение простейших электрической и гидравлической схем.

14

Раздел 3.
Специальная
часть.

Практические работы:
Выполнение разреза детали трактора.

2

Зачет по теме «Сборочный чертеж узла трактора». 2
Самостоятельная
работа.

Самостоятельные практические работы:
Вычерчивание линий, букв, основной надписи. Выполнение 3-ей проекций по 2-м данным. 
Выполнение сечений, разрезов.
Вычерчивание эскизов.
юлнение рабочих чертежей простых деталей. Выполнение сборочного чертежа и спецификации.

16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ Материально-техническое обеспечение:
Учебный кабинет «Черчение», совмещенный с кабинетом «Математика» 
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места -25; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 
образцы сборочных и рабочих чертежей; 
образцы деталей трактора
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 
источники:
1. Ройтман И. А., Кузьменко В. И. Основы машиностроения в черчении: 
Учеб, для студентов высш. учеб, заведений. — М.: Владос, 2000.

2. Черчение: Учеб, для общеобразоват. учрежд. / Под ред. В. В. Степановой. 
— М.: Просвещение, 2005.
3. Муравьев Л. М. Техническое черчение для сельских механизаторов: 
Учебное пособие для средних сельск. проф.-техн. училищ. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: Высш.школа, 1981.
4. Матвеев А.А. и Борисов Д.М. Черчение. Учебник для проф-техн. училищ 
связи. Изд. 7-е, переработ. М., «Высш. школа» , 1977.

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 
http://metalhandling.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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

- уметь читать и выполнять чертежи 
технических деталей, представляющих собой 
сочетание геометрических форм;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь изображать фигуры, полученные 
сечением плоскостью, их проекции и развертки;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь находить и изображать на чертежах 
линии пересечения различных геометрических 
тел;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь выполнять технические рисунки деталей 
с учетом графических требований;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь работать с технической документацией, 
справочной и учебной литературой;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь глубоко анализировать формы 
технических деталей, вычерчивать линии 
пересечения;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь грамотно читать и выполнять 
технические чертежи, пользоваться 
государственными стандартами;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь применять знания при решении 
геометрических и физических задач;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь пользоваться способом вспомогательных 
сфер при построении линий пересечения 
поверхностей;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

-уметь грамотно читать чертежи и схемы; Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь правильно выполнять эскизы и рабочие 
чертежи деталей, несложных узлов;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь производить выборку материалов и 
спецификацию по чертежам и схемам;

Отчет по практической работе, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

- уметь классифицировать по чертежам и схемам 
соединения, определять их характеристики, 
способы и технологию выполнения.

самостоятельная внеаудиторная работа.

Знания:
- знать о способах отображения формы 
средствами технической графики;

внеаудиторная самостоятельная работа.

- знать способы преобразования чертежа; внеаудиторная самостоятельная работа.
- знать способы определения формы и 
действительных размеров фигур, способ 
вращения и совмещения плоскостей, способ 
перемены плоскостей;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа.
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- знать способы основных соединений на 
техническом чертеже;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа.

- знать правила выполнения, оформления и 
чтения чертежей;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа.

- знать условности и упрощения на чертежах, 
обозначение материалов, свойств деталей и 
сборочных единиц, способов и характеристик 
различных соединений;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа.

*
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