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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. Основы технического черчения 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины ОП.01 Основы технического 
черчения  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №740 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного  в 
Министерстве юстиции Российской Федерации регистрационный № 29506 от 
20 августа 2013 г.; в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 
2013 года № 1199 (ред. 14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве 
юстиции России от 26 декабря 2013 года рег. номер № 30861, в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 390 
от 09.04.15 и зарегистрированным в Министерстве юстиции России № 37199 
от 08. мая 2015 г. (О внесении изменений в федеральные государственные 
стандарты среднего профессионального образования) 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства укрупненная  группа 
35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство 

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное  учреждение Краснодарского края 
«Новокубанский аграрно- политехнический техникум» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения  

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по  
профессии 35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.   

1.2. Место дисциплины в структуре  основной  профессиональной  
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины  –  требования к результатам освоения  
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-  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 54 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
1.4  Общие требования к организации образовательного процесса 
Лекции, лабораторные (практические) занятия, предусматривающие участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
профессиональных компетенций проводятся в форме практической 
подготовки. 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01  
Основы технического черчения 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому  обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудованию при помощи стационарных 
и передвижных средств технического  обслуживания и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов  и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Выполнять работы по транспортировке грузов 
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ПК 3.4  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной нормы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

      ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

      ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

                                                      (дескрипторы 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитани 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

  
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

 
     ЛР 15 

Выбирающий и реализующий технологии производства 
продукции растениеводства. 

      ЛР 16 

Выбирающий и реализующий технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

      ЛР 17 

Выбирающий и реализующий технологии хранения в 
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

ЛР 22 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Колич
ество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 
в том числе:  
В форме практической подготовки             36 
        лабораторные занятия     
        практические занятия 2 0 
        контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета         1                       
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2.2. Тематический 1план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 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. Изучение общих  
сведений 
  
  
  
 
 

Содержание учебного материала   11 1 
1. Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем 8 

  
 
  
   
   

2 
2.  Линии, масштабы, форматы, основные надписи. 2  

 Техника и принципы нанесения размеров. 
 Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов. 

Практическое занятие: 
1. Выполнить чертёж основной надписи. 
2. Выполнить чертёж шрифта. 
3. Выполнение геометрические построений. 
4. Выполнить простой чертеж ключа. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подготовить сообщение по теме: « Основные сведения о нанесении размеров». 
2. Выполнить чертеж по заданию и обозначить шероховатость 
3. Выполнить чертеж по заданию. 

3  3 

 Раздел 2. Проекционное черчение   
 
 
 
 
  
 

 Содержание учебного материала 14   
 1. Общие сведения.            9 

 
            

1 
 2.  Прямоугольная изометрическая проекция. 2 
 3. Фронтальная изометрическая проекция. 2 
Практическое занятие:. 
  1. Выполнение аксонометрических проекций. 
  2. Комплексный чертёж предмета. 
  3. Построение третьей проекции по двум данным.   
  4. Моделирование по чертежу. 
  5. Построение прямоугольных проекций по наглядным изображениям.     
  6. Выполнение проекций по заданию. 

2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
 1. Подготовить презентацию по теме: « Аксонометрические проекции». 
 2. Выполнить чертеж  проекций по наглядному изображению. 
 3. Построить чертёж развертки поверхности призмы и цилиндра. 
 4. Выполнить чертёж по заданию. 
 5. Составить конспект по разделу 2. 

5 3  

Раздел 3.  Сечения и разрезы. Содержание учебного материала      11   
 1.  Сечения. 7 

 
1 

 2.  Разрезы. 2 
 3.  Местный разрез. Сложный разрез. 2 
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Практическое занятие: 
  1.Выполнение сечения по заданию. 
  2. Выполнение разрезов по заданию. 
  3. Соединение части вида и разреза.  
  4. Выполнение сложных разрезов по заданию.  

2 

  Самостоятельная работа : 
 1. Подготовить конспект по теме: «Разрезы». 
 2. Подготовить конспект по теме: «Сложный разрез». 
  3. Выполнить разрез на чертеже. 
 4. Выполнить сечение на чертеже. 

4 
 
 
 

3 

Раздел 4.  Рабочие 
машиностроительные чертежи и 
эскизы деталей.  

Содержание учебного материала         6  
1. Виды нормативно-технической и производственной документации   

  
1 

2. Правила чтения технической документации. 2 
Практическое занятие: 
  1. Выполнение эскиза детали по заданию. 
  2. Выполнение машиностроительного чертежа. 

2 
 
 

3 Самостоятельная работа : 
 1. Выполнить чертеж конусности и уклона. 
 2. Выполнить чертеж с обозначением шероховатости поверхности. 

2 
 
 

 Раздел 5. Стандартные детали. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала         2  
1 Классификация и обозначение резьб.   

 
 

1 
Практическое занятие: 
  1. Вычертить чертёж болтового соединения. 

           2 

Раздел 6. Сборочные чертежи.   Содержание учебного материала         7 2 
   Содержание сборочного чертежа.   

 2 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 2 
Практическое занятие 
     1. Выполнение технического рисунка детали. 
     2. Выполнение изображений на сборочном чертеже, их элементы и узлы, его чтение.   

 
2 
 
 

3 
 Самостоятельная работа: 
  1.Выполнение чертёж резьбового соединения. 
  2. Подготовить конспект по теме: «Спецификация». 
  3. Выполнить сборочный чертёж. 

3 

Раздел 7  Схемы. Содержание учебного материала 3  
    Практическое занятие: 
     1. Вычерчивание схем по заданию и их чтение. 

1  

   Дифференцированный зачет. 1  
Самостоятельная работа: 
1. Составить кинематическую схему механизма.   

1 3 
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 Всего: 54  
 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 «Инженерная графика»  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- материалы, принадлежности, чертёжные инструменты.  
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. Техническое черчение: уч. Для студ. учрежд. проф. образования /А. А. 
Павлова, Е.И. Корзинова,  Н.А. Мартыненко/ - 3-е изд. испр. М: изд. центр 
«Академия», 2019 г. 

 2. Г.В. Чумаченко Техническое черчение 6-е издание Ростов – на Дону 
Феникс , 2015 г. 

Дополнительные источники:  
1. А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский Черчение 
Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 2015 г. - 224 стр.  
2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – М.: ОИЦ «Академия», 
2015. – 224 с.  
3. Электронные ресурс «Основы технического черчения». Форма доступа: 
http://nacherchy.ru  
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 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. 
 
 

  Практические занятия, домашние работы 
 
 

 выполнять эскизы, технические рисунки и 
простые чертежи деталей, их элементов, узлов. 
 

 Практические занятия, домашние работы  
 

Знания:  
 виды нормативно-технической и 
производственной документации;  
 

Практические занятия, домашние работы 

 правила чтения технической документации;  
 

Практические занятия, домашние работы 

Способы графического представления объектов, 
пространственных  образов и схем 

Практические занятия, домашние работы  

 правила выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов;  
 

Практические занятия, домашние работы  

техника и принципы нанесения размеров  
 

Практические занятия, домашние работы  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной  дисциплине: ОП.01 Основы технического 
черчения по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, выполненную  преподавателем 
Морозовой Татьяной Михайловной  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной профессии . 

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, 
умениям, практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по 
специальности; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    
по дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 
необходимый для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.01. Основы технического черчения составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)  , рекомендованной 
Управлением учебных заведений СПО Министерства образования РФ, для 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. 

Рабочая программа включает тематическое планирование, 
учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия.  

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.01 Основы технического черчения, включающей в себя 
базовые знания по школьному курсу.  

Оценка соответствия тематики практических  требованиям подготовки 
выпускника по профессии   и содержанию рабочей программы.  Выпускник, 
освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, 
соответствующие основным видам  профессиональной деятельности: 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. 
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Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В 
процессе изучения программы, выпускник, овладевает основными 
терминами, понятиями в сфере профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 

Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.01 
Основы технического черчения может быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по профессии 
35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.     

 
Рецензент: Домащенко Виктор Алексеевич     преподаватель 
 ГБПОУ КК УТМ и ПТ ___________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной  дисциплине: ОП.01 Основы технического 
черчения по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства выполненную  преподавателем 
Морозовой Татьяной Михайловной 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  по указанной профессии . 

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, 
умениям, практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по 
профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    
по дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 
необходимый для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.01 Основы технического черчения составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для профессии 35.01.13.Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.  

Рабочая программа включает тематическое планирование, 
учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия.  

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.01 Основы технического черчения, включающей в себя 
базовые знания по школьному курсу.  

Оценка соответствия тематики практических  требованиям подготовки 
выпускника по профессии   и содержанию рабочей программы.  Выпускник, 
освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, 
соответствующие основным видам  профессиональной деятельности: 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. 
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Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В 
процессе изучения программы, выпускник, овладевает основными 
терминами, понятиями в сфере профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.01 Основы 
технического черчения может быть использована для обеспечения основной 
(профессиональной) образовательной программы по профессии 35.01.13  
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
 
Рецензент: Малышев Сергей Алексеевич, инженер    ООО КХ « Участие» 

  _______________ 
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