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Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «02» 

августа 2013 г. № 709. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими  

рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГАПОУ МО « Профессиональный 

колледж «Московия». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью  программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих( ППКРС)  по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказа-

ния дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углуб-

ления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У2 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 виды нормативно-технической и производственной документации; 

З2 правила чтения технической документации; 

З3 способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

З4 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

З5 технику и принципы нанесения размеров. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и овладению профессиональ-

ными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК1.1  Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и оборудования при помощи стационарных и пере-

движных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК1.2  Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК1.3  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных уст-

ройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК1.4  Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их. 

ПК1.5  Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК1.6  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

ПК2.1  Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в поле-

вых условиях. 

ПК2.2  Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК2.3  Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и зая-

вочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сель-

скохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК2.4  Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин. 

ПК3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйст-

венные машины. 

ПК3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрега-

тов. 

ПК4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК4.5 Работать с документацией установленной формы. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2   Организовывать собственную деятельность исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый 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, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7   Организовывать собственную деятельность с соблюдением требова-

ний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8   Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 1 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный за-

чет  

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ  
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение   

Тема 1.1. 

Государственная сис-

тема стандартизации 

Содержание учебного материала  
10 1  Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дис-

циплины.   

2 

2 Форматы Типы линий. 
3 Шрифт стандартный. 
4 Нанесение размеров на чертеже 
5 Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

1 Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 Геометриче-

ские построения и 

приемы вычерчива-

ния контуров техни-

ческих деталей. 

Содержание учебного материала 6 

1 Деление окружности на равные части. 2 

2 Сопряжения. 

3 Нанесение размеров. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Вычерчивание контуров технических деталей 

Тема 1.3 

Аксонометрические 

проекции фигур и 

тел 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Аксонометрические проекции.  
6 

2 

2 Проецирование точки. 

3 Проецирование геометрических тел. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Выполнение комплексных чертежей и 

аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, 

принадлежащих поверхности тел. 

Раздел 2. Машиностроительное черчение.   

Тема 2.1 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные, дополнительные и местные виды 

Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

2 

2  Вынесенные и наложенные сечения 

Построение видов, сечений и разрезов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

По двум заданным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и вы-

полнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти детали 

Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы 

Тема 2.2. 

 Эскизы деталей 

Содержание учебного материала 4 

1 Рабочие эскизы деталей 2 

2 Обозначение материалов на чертежах 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и сечений и построить 

аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней четверти 

2.Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 

Тема 2.3. 

 Резьба, резьбовые 

соединения. Разъем-

ные и неразъемные 

соединения. Сбороч-

Содержание учебного материала 4 

1 Разъемные и неразъемные соединения 2 

2 Зубчатые передачи 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ные чертежи. Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 51 
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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: 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

4) Наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

Для студентов 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

5. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

6. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 
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2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая шко-

ла, 2009. – 440 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

Для студентов 

5. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

6. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая шко-

ла, 2009. – 440 с. 

7. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

8. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

Электронные издания: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http: // wwwict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 

компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного университета 

ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 

программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерак-

тивные мультимедийные учебные материалы 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

читать рабочие и сборочные чер-

тежи и схемы; 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Экспертная оценка в форме: 

защиты по практической 

работе. 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи дета-

лей, их элементов, узлов; 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Практические занятия 

  

 


