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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 25.ЛР34. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

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. 

Пользоваться профессиональной документацией 

основы черчения и 

геометрии; 

требования единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); 

правила чтения схем и 

чертежей обрабатываемых 

деталей; 

способы выполнения 

рабочих чертежей и эскизов. 



ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 25 

 

ЛР 34 

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. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Активно применяющий полученные знания на 

практике 

 

 

 

 

  



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 том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация          дифференцированный зачет         2                                                    
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