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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Техническая графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26. «Токарь 

универсал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе укрупненная группа 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- 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 опреде-

лять -  годность заданных действительных размеров; 

знать: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



5 

  



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Техническая графика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  

1 Цели и задачи дисциплины. Краткие исторические сведения о развитии графики. Сред-

ства инженерной графики 

1 1 

Раздел 1. Стандарты чертежа. Геометрическое черчение 14  

Тема 1.1. Основные све-

дения по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 

1 Стандарты ЕСКД. Общие сведения о стандартизации.  1 1, 2 

2 Линии, применяемые на чертеже (ГОСТ 2.303-68). Форматы (ГОСТ 2.301-68). Масшта-

бы (ГОСТ 2.302-68). Основные надписи (ГОСТ 2.104-68). 

1 1, 2 

Практические занятия 4  

1 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах по ГОСТ 2.304-81. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных стандартов чертежа по учебной литературе и нормативной документа-

ции. Выполнение графической работы № 1 «Чертежный шрифт и выполнение надписей на 

чертежах по ГОСТ 2.304-81». 

2 

Тема 1.2. Геометрические 

построения на плоскости 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные правила геометрических построений чертежа. Приемы вычерчивания конту-

ров технических деталей.  

1 1, 2 

2 Деление отрезков прямых, углов, окружностей на равные части. 1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Вычерчивание контуров технических деталей с применением различных геометриче-

ских построений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы № 2 «Сопряжения». 

2 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 11 

Тема 2.1. Проецирование 

точки, отрезка прямой 

линии, плоских фигур 

Содержание учебного материала 1 

1 Прямоугольное проецирование. Система плоскостей проекций. Способы преобразова-

ния проекций. 

1 1, 2 

Практические занятия 3  

1 Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение графических задач на проецирование точек, отрезков прямых линий, плоскостей. 

1 
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Тема 2.2. Аксонометрия. 

Проецирование геометри-

ческих тел. 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие понятия об аксонометрических проекциях, их виды (ГОСТ 2.317-69). Проециро-

вание геометрических тел. 

1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Аксонометрия геометрических тел. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы «Тела геометрические». 

Выполнение графической работы «Комплексный чертеж модели». 

3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 21 

Тема 4.1. Основные по-

ложения конструкторской 

документации. Изображе-

ния на чертежах 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение машиностроительных чертежей. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68. Изображе-

ния – виды, разрезы, сечения по ГОСТ 2.305-68. Выносные элементы. Условности и 

упрощения на чертежах. 

1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение видов, разрезов и сечений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения на выполнение простых и сложных разрезов и сечений. 

2 

Тема 4.2. Разъемные и не-

разъемные соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения, классификация соединений. Резьба. Основные определения (ГОСТ 

11.708-82). Назначение. Изображение резьбы на чертежах (ГОСТ 2.311-68). Конструк-

тивные элементы резьбы. 

1 1, 2 

2 Шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения.  1 1, 2 

Практические занятия 1  

1 Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы № 6 «Соединения резьбовые, сварные». 

2 

Тема 4.3. Эскизы и чер-

тежи деталей 

Содержание учебного материала 2 

1 Шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения. Их изображение на черте-

жах и обозначение. 

1 1, 2 

2 Обозначение шероховатости поверхности по ГОСТ 2.309-73. Технические требования. 

Зубчатые, червячные передачи, их элементы и основные параметры. Чертежи зубчатых 

колес. 

1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение чертежей (эскизов) тел вращения, валов, осей. 1 

2 Выполнение чертежа цилиндрического зубчатого колеса и его оформление по ГОСТ 

2.403-75. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы № 7 «Чертеж цилиндрического зубчатого колеса». 

2 

Тема 4.4. Чертежи общего 

вида, сборочные чертежи 

и их деталирование. 

Содержание учебного материала 1 

1 Комплект конструкторской документации. Назначение и содержание чертежей общего 

вида. Сборочный чертеж, назначение и содержание. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа и его оформление. Упрощения на сборочных чертежах. Специфи-

кация (ГОСТ 2.108-68). Порядок деталирования сборочного чертежа. 

1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение сборочного чертежа изделия по чертежам деталей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы «Сборочный чертеж изделия». 

2 

дифференцированный зачет 1 

 Всего 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- объемные модели для выполнения комплексных чертежей; 

- образцы деталей для выполнения эскизов и рабочих чертежей; 

- образцы сборочных единиц для выполнения сборочных чертежей; 

- альбомы сборочных и строительных чертежей; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные и чертежные инструменты. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- комплект электронных плакатов и учебников; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка) (11-е изд., стер.) учебник. Издательство: 

Академия 2015.  400с.  

2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей, Академия, 2015. - 80с. 

3. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка).Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — 12-е изд., стер. — М.: Академия, 2016. — 400 с. 

4. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова.- (9-е изд., 

стер.)- М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники 

1.  Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. Учебное пособие для студентов учре-

ждений среднего проф. образования. — б-е изд., стер. — М.: Академия, 2014 — 224 с.  

2.  Феофанов А. Н. Основы машиностроительного черчения: учеб.  пособие /А. Н. Феофанов.  

— 4е изд., стер.  — М.:  Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 
3. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высшая шко-

ла, 2004. – 493 с. 

4. Годик Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. – М.: Машиностроение, 1974. – 

696 с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Решения АСКОН в высших и средних специальных учебных заведениях. //htth://edu.ascon.ru/ 

institutes/. 

2. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы. //http://dvgma.vld.ru/Temp/Cherhen/ 

Herhen.htm. 

3. Инженерная графика и начертательная геометрия: конспект лекций, задачи, решения. / Электрон-

ный учебник. – НПИ «Учебная техника и технологии» ЮУрГУ //http://www.labstend.ru/. 

4. Костикова Е.В. Теоретические основы инженерной графики Самарский гос. архитектурно-

строительный унив-т, 2012 ЭБС IPRbooks 

5. Попова Г.Н. Машиностроительное черчение. Справочник Политехника, 2016 ЭБС IPRbooks 

6. Боголюбов С.К. Инженерная графика Машиностроение, 2009 ЭБС IPRbooks 

7. Кокошко А.Ф. Инженерная графика Респуб. инст-т проф. образования, 2016 ЭБС IPRbooks 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, лабораторной работы, контрольных работ, те-

стирования, а также проверки индивидуальных заданий и графических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

  

уметь: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые де-

тали 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 действи-

тельных размеров; 

 

- правильность чтения чертежей и схем; 

 

- правильность составления эскизов на обраба-

тываемые детали с указанием допусков и по-

садок; 

- результативность пользования справочной 

литературой; 

- правильность пользования спецификацией в 

процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

- правильность выполнения расчетов величин 

предельных размеров и допусков по данным 

чертежа и определения годности заданных 

действительных размеров; 

знать: 

- основы черчения и геометрии;   

 

- требования единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД); 

 

- правила чтения схем и чертежей обраба-

тываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов. 

 

- воспроизведение основных методы и прие-

мов проекционного черчения; 

- излагать требования по оформлению кон-

структорской документации, согласно требо-

ваниям ЕСКД; 

- правильность анализирования и чтения схем 

и чертежей обрабатываемых деталей; 

- владение способами выполнения рабочих 

чертежей и эскизов. 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание изме-

нения 

Основания для 

внесения измене-

ний 

Подпись ли-

ца, которое 

вносит изме-

нения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


