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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая графика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина Техническая графика является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

Учебная дисциплина Техническая графика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС  по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4.  ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 3.3.ПК 3.4. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 22. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 29. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 30. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР  

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 1.2. 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

основы черчения и 

геометрии; 

требования единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

правила чтения схем и 

чертежей 

обрабатываемых деталей; 

способы выполнения 

рабочих чертежей и 
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ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 29 

ЛР 30 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих 

станков различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

Вести технологический процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

Осуществлять перенос программы на станок, 

адаптацию разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации. 

Вести технологический процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках с программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией. 

 

эскизов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  30 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет (4 семестр) 2                                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объ

ем  

в 

часа

х 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Правила 

оформления 

чертежей. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 30 

1 ЕСКД .  Форматы. Рамка чертежа.  

2 Линии чертежа.  Шрифт чертежный.Масштабы: назначение, запись. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

 

4 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 30 

1.   Нанесение размеров. 

2.Вычертить основную надпись в соответствии с требованиями ГОСТ. Рамка чертежа 

Тема 1.2 

Геометрические 

построения на 

чертежах 

Содержание учебного материала    

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

10 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 30 

1 Линии чертежа 

2 Шрифт чертежный 

3 Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов.  

4 Графическое изображение овалов по заданным осям 

5 Построение правильных многоугольников. Сопряжение линий. 

Тема 2.1  Виды, 

сечения и разрезы 

на чертежах 

Содержание учебного материала  . 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

10 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, 

1  Расположение изображений на чертежах. Виды, сечения и разрезы 

2  Выполнение графической работы: Основные и дополнительные виды 

3  Выполнение построения сечения и начертания стрелок, указывающих направление 

4  Выполнение графической работы: Простые разрезы 



8 
 

 

  

5  Выполнение графического изображения фронтального и профильного разреза ЛР 29, ЛР 30 

Тема 2.2 

Аксонометрически

е изображения 

Содержание учебного материала   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

4 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 30 

1 Выполнение графического изображения аксонометрических проекций деталей 

2 Выполнение графического изображения взаимного пересечения геометрических тел 

Самостоятельная работа: Выполнение графической работы: Чертеж общего вида. 

 
2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Оператор станков 

с программным управлением». 

Оборудование учебного кабинета:  

тренажеры, учебные места по количеству обучающихся; автоматизированное рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Основы резания металлов», объемные 

модели деталей, комплект электронных плакатов. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — М.: Высшая школа, 

2017. 

2. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учеб. для СПО. — М.: Академия, 2016. 

3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. — М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: Стандартинформ, 

2014. 

2. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2014. 

3. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2014. 

4. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2015. 

5. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифтычертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2014. 

6. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ. 

2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2016. 

7. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений. — Введ. 1973-01-01. — М.: Стандартинформ, 2015. 

8. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных 

соединений. — Введ. 1984-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017. 

9. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных деталей. — 

Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2071. 

10. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): учеб. — М.: Академия, 2015. 

11. Сальников М.Г., Милюков А.В. Чтение и деталирование сборочных чертежей: рабочая 

тетрадь. — М.: Школьная книга, 2016. 

12. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. — М.: Академия, 2016. 

 



10 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - Москва. НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 (электронный учебник) 

2. Азбука КОМПАС-3Б V13 [Электронный ресурс]. — АСКОН, 2011. — Режим доступа: 

https://sd7.ascon.ru/Public/Documents/Kompas/KOMPAS_V13/Tut_3D.pdf  

3. Соединение деталей // Черчение [Электронный ресурс]. — Режим доступа  

http://www.cherch.ru/soedinenie_detaley/  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение читать и оформлять чертежи, схемы и графики Точность и скорость 

чтения чертежей, 

технологических схем, 

спецификации и 

технологической 

документации по 

профилю 

специальности 

Практическая 

работа 

Умение составлять эскизы на обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок 

Построение эскизов, 

технических рисунков 

и чертежей деталей, 

их элементов, узлов 

ручной и машинной 

графике должны быть 

согласно указанным в 

задании требованиям 

и в соответствии 

стандартами 

Практическая 

работа 

Умение пользоваться справочной литературой Построение и 

разработка чертежей в 

соответствии с 

законами, методами и 

приемами 

проекционного 

черчения 

Практическая 

работа 

Умение пользоваться спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем 

Точность и скорость 

чтения чертежей, 

технологических схем, 

спецификации и 

технологической 

документации по 

профилю 

специальности 

Практическая 

работа 

Умение выполнять расчёты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров 

Правильность 

выполнения расчётов 

величин предельных 

размеров и допуска по 

данным чертежа и 

определять годность 

заданных дейст-

вительных размеров 

Практическая 

работа 

https://sd7.ascon.ru/Public/Documents/Kompas/KOMPAS_V13/Tut_3D.pdf
http://www.cherch.ru/soedinenie_detaley/
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Знание основ черчения и геометрии Построение и 

разработка чертежей в 

соответствии с 

законами, методами и 

приемами 

проекционного 

черчения 

Практическая 

работа 

Знание требований единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

Построение и 

разработка чертежей в 

соответствии с  ЕСКД 

Практическая 

работа 

Знание правил чтения схем и чертежей обрабатываемых 

деталей 

Применение на практике 

правил оформления и 

чтения 

конструкторской и 

документации 

Практическая 

работа 

Знание способов выполнения рабочих чертежей и эскизов Выполнение чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрических 

построений в 

соответствии с 

правилами 

вычерчивания 

технических деталей 

при подготовке 

различных заданий 

Практическая 

работа 

ЛР.13 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 способность 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 умение 

осуществлять внешнее 

и внутреннее 

взаимодействие 

коллектива и 

команды; 

 знание требований 

к управлению 

персоналом; 

 умение 

анализировать 

причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

 знание принципов 

эффективного 

взаимодействие с 

потребителями услуг; 

 демонстрация 

знаний основ 

проектной 

деятельности. 

текущий 

контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
 умение определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

текущий 

контроль и 

наблюдение за 
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документации в 

профессиональной 

деятельности; 

 знание современной 

научной 

профессиональной 

терминологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 знание и умение 

применить возможных 

траекторий 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 22 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 способность 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

 умение правильно 

планировать процесс 

поиска; 

 умение 

структурировать 

получаемую 

информацию и 

выделять наиболее 

значимое в 

результатах поиска 

информации; 

 умение оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска;  

 верное выполнение 

оформления 

результатов поиска 

информации; 

 знание 

номенклатуры 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 способность 

использования 

приемов поиска и 

структурирования 

информации. 

текущий 

контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 29 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 способность 

применения средств 

текущий 

контроль и 
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информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 умение 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение; 

 знание 

современных средств 

и устройств 

информатизации; 

 способность 

правильного 

применения 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности. 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 30 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
 

демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

оценка 

соблюдения 

правил 

оформления 

документов и 

построения 

устных 

сообщений на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранных 

языках 
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