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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Техническая графика является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ с 

присвоением квалификаций, которые формируются при выборе сочетаний рабочих токарь 

и оператор станков с ПУ, с учетом профессиональных стандартов (далее – ПС) и 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих:  

Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ. 

Учебная дисциплина является второй в общепрофессиональном цикле и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.     

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и правила нанесения размеров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Общие и профессиональные 

компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

 

 

 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Использует специальные  методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на 

стыке областей. 

Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Выбирает эффективные технологии и рациональные 

способы выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности.  

Осуществляет поиск необходимой информации. 

Использует различные источники, включая 

электронные. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные 

аспекты, структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации информации и 

интерпретирует полученную информацию в контексте 

своей  профессиональной деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Проводит объективный анализ качества результатов 

собственной деятельности и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. 

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 

самообразование  в целях эффективной 

профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения четко 

определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

. 

 

Обучает членов группы (команды) рациональным 

приемам по организации деятельности для 

эффективного выполнения коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди участников 

коллективного проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает 

субъективное значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы 

эффективной коммуникации с коллегами, руководством 

и другими заинтересованными сторонами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на государственном языке с учетом 

особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление на 

совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости 

от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной деятельности. 

Осознает степень персональной ответственности за 

качество выполнения заданий, прогнозирует 

последствия принятого управленческого решения. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Использует IT-технологии как средство повышения 

эффективности собственной деятельности и 

профессионального саморазвития. 

Осуществляет обмен информации с использованием 

современного оборудования и специализированного 

программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. 

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе  оценки 

достоверности (противоречивости)  полученной 

информации для решения профессиональных задач и 

личностного развития 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для 

работы на токарных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 

обслуживание рабочего места токаря 

 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных 

станках в соответствии с 

полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 

оснастку для работы на токарных станках в 

соответствии с полученным заданием 

 

ПК 1.3. Определять 

последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в 

соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 

режим обработки различных изделий на токарных 

станках в соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический 

процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов 

на токарных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс обработки 

и доводки деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для 

работы на токарно-карусельных 

станках. 

Выполняет подготовительные работы и 

обслуживание рабочего места токаря 
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ПК 2.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарно-

карусельных станках в 

соответствии с полученным 

заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 

оснастку для работы на токарных станках в 

соответствии с полученным заданием 

 

ПК 2.3. Определять 

последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных 

изделий на токарно-карусельных 

станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 

режим обработки различных изделий на токарных 

станках в соответствии с заданием 

 

ПК 2.4. Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарно-карусельных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс обработки 

и доводки деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для 

работы на токарно-расточных 

станках. 

Выполняет подготовительные работы и 

обслуживание рабочего места токаря-расточника. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарно-

расточных станках в соответствии с 

полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 

оснастку для работы на токарно-расточных станках 

в соответствии с полученным заданием. 

ПК 3.3. Определять 

последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных 

изделий на токарно-расточных 

станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 

режим обработки различных изделий на токарно-

расточных станках в соответствии с заданием 

ПК 3.4. Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс, 

обработку детали на токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической 

документацией. 

ПК. 4.1. Осуществлять подготовку 

и обслуживание рабочего места для 

работы на токарно-револьверных 

станках. 

Выполняет подготовительные работы и 

обслуживает рабочее место токаря-револьверщика. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарно-

револьверных станках в 

соответствии с полученным 

заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 

оснастку для работы на токарно-револьверных 

станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 4.3. Определять 

последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных 

изделий на токарно-револьверных 

станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 

режим обработки различных изделий на токарно-

револьверных станках в соответствии с заданием. 
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ПК 4.4. Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарно-револьверных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

Обрабатывает детали на токарно-револьверных 

станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической 

документацией. 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для 

работы на токарных станках с 

числовым программным 

управлением. 

Выполняет подготовительные работы и 

обслуживает рабочее место оператора токарного 

станка с числовым программным управлением 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных 

станках с числовым программным 

управлением в соответствии с 

полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 

оснастку для работы на токарных станках  с 

числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием 

 

ПК 5.3. Адаптировать 

разработанные управляющие 

программы на основе анализа 

входных данных, технологической 

и конструкторской документации в 

соответствии с полученным 

заданием. 

Адаптирует стандартные управляющие программы 

на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

в соответствии с заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарных станках с числовым 

программным управлением с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

Обрабатывает детали на токарных станках с 

числовым программным управлением с 

соблюдением требований к качеству в 

соответствии с заданием и технической 

документацией. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа 14 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация проводится в форме        дифференцированного зачета                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1 Геометрическое черчение 6 

Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

  

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 
1. Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные. Типы и размеры линий 

чертежа по ГОСТ 2.303-68. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по 

ГОСТ 2.304-81. Правила выполнения надписей на чертежах. Форма, содержание и размеры 

основной надписи по ГОСТ 2.104- 2006. Масштабы по ГОСТ 2.302-68, определение, применение 

и обозначение. Правила нанесения размеров на чертёж по ГОСТ 2.307-68. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Построить формат А4 и основную надпись» 2 

Тема 1.2.  

Правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 1 
1. Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических деталей. 

Сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Графическая работа. Контур детали на деление окружности, 

построение сопряжений» 
2 

Раздел 2. Проекционное черчение 12 

Тема 2.1.  

Метод проекций. 

Эпюр Монжа. 

 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 
1 1. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный чертёж. Понятие об 

эпюре Монжа. Проецирование точки. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка 

прямой. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Построение наглядного изображения и комплексного чертежа  

проекций точки и отрезка прямой» 
2 

Тема 2.2.  Содержание 1 
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Поверхности и 

тела. 

Тематика теоретических занятий 

1. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 

цилиндра и конуса) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 

геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и образующих). 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Графическая работа. Построение комплексных чертежей 

геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса» 
2 

Самостоятельная работа 

1. Доработать графическую работу. 
2 

Тема 2.3  

Аксонометрические 

проекции 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 1. Общие понятия об аксонометрических проекциях по ГОСТ 2.317-69. Виды 

аксонометрических проекций: прямоугольные и косоугольные. Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических 

проекций. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Графическая работа. Изображение в аксонометрических проекциях 

геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра и конуса» 
2 

Тема 2.4.  

Проекции моделей 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 1. Выбор положения модели для более наглядного её изображения. Построение комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций моделей. Построение третьей проекции по двум 

заданным. Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим проекциям. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Построение третьей проекции по двум заданным.  

Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим проекциям» 
2 

Раздел 3.  Техническое рисование и элементы технического конструирования 6 

Тема 3.1.  

Плоские фигуры и 

геометрические 

тела 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 1. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного 

в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора 

аксонометрических осей. Придание рисунку рельефности (штриховкой или шраффировкой). 

Самостоятельная работа  
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Задание по технике зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга,  

расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций. 
2 

Тема 3.2.  

Технический 

рисунок модели. 

 

Содержание  

1. Выбор положения модели для более наглядного её изображения. Приёмы построения 

рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали.  

Приёмы изображения вырезов на рисунках моделей. Теневая штриховка. 

1 

Самостоятельная работа:  

Задание на построение технического рисунка модели 2 

Раздел 4.  Машиностроительное черчение 12 

Тема 4.1.  

Изображения – 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 

1. Виды: назначение, расположение по ГОСТ2.305-68. Обозначение основных, местных и 

дополнительных видов по ГОСТ 2.316-68. Разрезы: горизонтальный, вертикальные 

(фронтальный, профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). 

Местные разрезы. Обозначение разрезов. Соединение половины вида с половиной разреза. 

Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначение сечений. Графическое 

обозначение материалов в сечении по ГОСТ 2.306-68.Выносные элементы, их определение и 

содержание. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных 

элементов. Условности и упрощения на чертежах. Изображение рифления. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Выполнение сечений и разрезов по ГОСТ 2.305-68» 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение соединения половины вида с половиной разреза 
2 

Тема 4.2.  

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 

1. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное 

изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение 

стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. Изображение 

стандартных резьбовых крепёжных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб). Условные 

обозначения стандартных резьбовых крепёжных деталей. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Вычерчивание крепёжных деталей с резьбой: болтов, винтов, шпилек, 2 
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гаек» 

Тема 4.3.  

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 

Форма детали и её элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применение нормальных 

диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. Линейные и 

штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки. Обозначение на 

чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эскиза и рабочего 

чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий 

основного и вспомогательного производства. Ознакомление с техническими требованиями к 

рабочим чертежам. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным его эскиза. 

Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие «Выполнение рабочих чертежей машиностроительных деталей» 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение эскизов машиностроительных деталей 
1 

Тема 4.4.  

Чертёж общего 

вида и сборочный 

чертёж 

Содержание 

Тематика теоретических занятий 

1 

1. Комплект конструкторской документации. Чертёж общего вида, его назначение и содержание. 

Сборочный чертёж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. Обозначение изделия и его составных частей. Размеры на сборочных чертежах.  

Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение 

частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. Упрощения, применяемые в 

сборочных чертежах. Назначение спецификаций по ГОСТ2.106-96. Порядок их заполнения. 

Основная надпись на текстовых документах по ГОСТ2.104-2006. Нанесение номеров позиций на 

сборочный чертёж. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие «Чтение чертежей общего вида и сборочных чертежей. Назначение 

конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную 

единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и 

монтажные размеры» 

2 

Самостоятельная работа 

1. Разобрать чертёж общего вида и сборочный чертеж. 
1 

ВСЕГО 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

Наименование Средства обучения  

кабинет 

технического 

черчения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

            1.   посадочные места по количеству обучающихся; 

      2.   рабочее место преподавателя; 

      3.   ученическая доска; 

      4.   комплект учебно-наглядных пособий; 

      5.   плакаты; 

      6.   образцы графических работ и чертежи. 

Технические средства обучения:  

      1.   машиностроительные изделия и детали; 

      2.   модели и макеты; 

      3.   измерительные и чертёжные инструменты; 

4.   компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

5.   мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. и др. Инженерная графика. – М.: Академия, 2013. 

2. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. – М.: Форум, 2013. 

      3.   Павлова А.А. и др. Основы черчения. – М.: Академия, 2016. 

4.   Пуйческу Ф.И. Инженерная графика. – М.: Академия, 2014. 

Дополнительные источники: 

      1.   Основы черчения: (электронный образовательный ресурс). – М: Академия, 2013. 

      2.   Инженерная графика: (электронный образовательный ресурс).– М: Академия, 2014. 
 

 


