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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Техническая графика

1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины 011.02. Техническая графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ.

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональном обучении 
по программам:
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом вида 
профессиональной деятельности;
-повышения квалификации рабочих.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента.
ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов.
ПК 2.2.Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов.
ПК 3.1.Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.
ПКЗ.2.Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.
11КЗ.З.Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих компетенций 
(далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования, программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
13 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
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- читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;
- пользоваться справочной литературой;
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять 
годность заданных действительных размеров;

уметь:
-основы черчения и геометрии;
-требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов

1.4 Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося - 36 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 часа, из них
30 часов - практические работы, 4 часа - лекции
самостоятельная работа- 2 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Объем образовательной нагрузки обучающегося 36
Всего занятий 34
в том числе:

практические занятия 30
лабораторные работы -
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося: 2
Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение 
Выполнить презентацию на тему: «Общие положения ЕСКД. 
Система Государственных стандартов»

1

Выполнить презентацию на тему: Машинная графика. Общие 
правила выполнения чертежей.

1

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Техническая графика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем 
часов

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы
Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение ОК 01 -ОК 10

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
НК 3.2
ПК 3.3

Тема 1.1.
Введение.
Основные сведения 
по оформлению 
чертежей

Содержание учебного материала 4
1. ЕСКД. Общие правила оформление чертежей. Линии чертежа.
2. Изображения. Основные положения и определения. Виды.

1
1

Практические занятия
1. Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом. 
Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров.

1

Самостоятельная работа обчающихся:
Выполнить презентацию на тему: «Общие положения ЕСКД. Система
Государственных стандартов»

1

Тема 1.2.
Г еометрические 
построения. 
Прикладные 
Iеометрические 
построения на 
плоскости

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 10
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Практические занятия
1. Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости
2. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление отрезков на 
равные части и в заданном соотношении
3. Построение правильных многоугольников
4. Деление углов на части. Деление окружностей на части
5. Сопряжение линий, циркульные и лекальные кривые

1
1

1
1
1

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить презентацию на тему: Машинная графика. Общие правила выполнения 
чертежей.

1

Раздел 2. Проекционное черчение ОК 01 -ОК 10
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2

Тема 2.1.
Понятие о 
проецировании

Содержание учебного материала 4
1. Понятие о проецировании. Методы проецирования. 1
Практические занятия



Методы 
проецирования

1. Построение трех проекций деталей.
2. Построение проекций точек на геометрических телах.
3. Выполнение чертежей деталей во фронтальной диметрии, в изометрической 
проекции.

1
1

1

ПК 3.2
ПК 3.3

Тема 2.2.
Проецирование 
плоскости. Проекции 
геометрических тел

Содержание учебного материала 3 ОК 01 -ОК 10
ПК 1.2-1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Практические занятия
1. Проецирование геометрических тел на тип плоскости.
2. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным.

1
2

Тема 2.3. Сечение 
геометрических тел 
плоскостями

Содержание учебного материала 3 ОК 01 -ОК 10
ПК 1.2-1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

1 .Сечение геометрических тел плоскостью 1
Практические работы
1. Выполнение чертежа детали с разрезом.
2. Выполнение чертежа детали узла.

1
1

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении ОК 01 - ОК 10
ПК 1.2-1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Тема 3.1.
Общие сведения о 
машин остро и тел ь 11 ы х 
чертежах

Содержание учебного материала 3
Практические занятия
1. Расположение основных видов на чертеже.
2. Нанесение и обозначение допусков и посадок. Выполнение расчетов допусков и 
посадок в соединениях.
3. Нанесение и обозначение на чертежах обозначений шероховатости поверхности. 
Нанесение выносных элементов.

1
1

1

Тема 3.2. Чтение 
сборочных чертежей 
и схем. Деталировка

Содержание учебного материала 2 ОК 01 -ОК 10
ПК 1.2-1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Практические занятия
1. Чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка
2. Выполнение сборочного чертежа. Спецификация.

1
I

Тема 3.3.
Общие сведения о 
резьбе. Зубчатые 
передачи.

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 10
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Практические занятия
1. Резьбы. Классификация. Изображение и обозначение на чертежах.
2. Крепежные изделия. Резьбовые соединения.
3. Шпоночные и шлицевые соединения.
4.Зубчатые передачи

1
1
1
1

Тема 3.4. Эскиз Содержание учебного материала 1 ОК 01 -ОК 10



деталей и рабочий 
чертеж

Практические занятия ПК 1.2-1.3
ПК 2
ПК 3.2
ПК 3.3

1. Выполнение эскиза детали с резьбой. Составление рабочего чертежа по данным 
эскиза.

1

Тема 3.5. Система 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР)

Содержание учебного материала 6 ОК01-ОК 10
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Практические занятия
1. Создание детали «Вилка» в КОМПАС
2. Создание рабочего чертежа в KOMI IAC
3. Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD. Зачет

2
2
2

Всего: 36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технической 
графики».
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-наглядных пособий;
- измерительный инструмент;
- макеты;
- плакаты.
- детали
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- проектор мультимедийный;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бродский А.М. «Черчение»: Учебник для нач. проф. Образования/- М: Издательский 
центр «Академия», 2014. - 400 с.
2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие/А.Н. Феофанов. - 3-е изд., стер.
- М: Издательский центр «Академия», 2013 - 80.

Дополнительная литература:
1. Вышнепольский И.С. - Техническое черчение: Учеб, для СПТУ. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Высш, шк., 1988. -223с.
2. Ганенко А.П., Милованов Ю.В., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических 
материалов при подготовке дипломных, курсовых и письменных экзаменационных работ: 
учеб, пособие для нач. проф. Образования. -М.: ИРПО;
Издательский центр «Академия», 1988. -352с.
3. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учебник для 
профессиональных учебных заведений - 10-е изд., перераб. И доп. - М.: Высшая школа; 
Издательский центр «Академия», 1998.-367 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися самостоятельной работы

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

1 2
Умения:
-читать и оформлять чертежи, схемы и 
графики;

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы №5, 6, 

практических занятий № 3,4, 10
-составлять эскизы на обрабатываемые оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной



детали с указанием допусков и посадок; работы №2, 
практических занятий №1-10,

-пользоваться справочной литературой; оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1, 

практических занятий №14-18
-пользоваться спецификацией в процессе 
чтения сборочных чертежей, схем;

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы №4, 

практических занятий №9, 10
-выполнять расчеты величин
предельных размеров и допуска по 
данным чертежа и определять годность 
заданных действительных размеров;

практических занятий №6-7

Знания:
-основы черчения и геометрии; оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №1, 
практических занятий №1-7

-требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД);

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы №1, 

практических занятий №5
-правила чтения схем и чертежей 
обрабатываемых деталей;

оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы №5, 6, 

практических занятий №9-10
-способы выполнения рабочих чертежей 
и эскизов

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы №3, 

практических занятий №3-10


