
Аннотация к рабочей программе 
 
ОП.02 Техническая графика 
 
1. Область применения рабочей программы 
1.1.Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
ППКРС для профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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 определять 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.  
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 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 профессиональных знаний 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 
управлением с использованием пульта управления. 



ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 
процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 
программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 
 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

 
(набор 2014-2015уч.года) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     Практические работы 40 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Написание  реферата 
Составление конспектов 
Заполнение таблиц 
Составление кроссвордов 

8 
8 
8 
8 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета. 
Содержание дисциплины : 

Раздел 1.  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. 
Тема 1.1.  Основные сведения по оформлению чертежей. 
Тема 1.2. Геометрические построения. 
Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 
Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр Монжа. 
Тема 2.2. Плоскость. 

Тема 2.3. Способы преобразования проекций. 


	Тема 1.1.  Основные сведения по оформлению чертежей.

