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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и обеспечивается 

дисциплиной общеобразовательного цикла «Информатика», имеет межпредметные связи с 

профессиональными модулями: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных;  

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве в том числе в автоматизированном,  

 ПМ.03 Организация комплекса работ по подготовке технологического 

оборудования к выполнению планово-производственного задания в том числе в 

автоматизированном производстве; 

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве. 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.10 

ПК 3.1 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной 

графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией 
 

- законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем 



ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 

 

 

 

Дисциплина состоит из обязательной части – 46 часов, вариативной части – 107 часов. 

Вариативная часть нацелена на формирование компетенций в следующих областях: 

 Рабочие чертежи по стандарту ISO вместе с любой письменной инструкцией;  

 Стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические размеры и 

допуски, соответствующие стандарту ISO ; 

 Правила технических чертежей и имеющий приоритет последний стандарт ISO, 

регулирующий данные правила;  

 Использование руководств, таблиц, перечней стандартов и каталогов на 

продукцию; 

 Разработать рабочие чертежи по стандарту ISO вместе с любой письменной 

инструкцией; 

 Применять стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO;  

 Применять правила технических чертежей и имеющий приоритет последний 

стандарт ISO, регулирующий данные правила;  

 Использовать руководства, таблицы, перечни стандартов и каталогов на 

продукцию; 

 Вставлять письменную информацию в виде овала с объяснением и перечни 

деталей более, чем в одном столбце, используя стили для аннотации в соответствии со 

стандартами ISO; 

 Создавать детальные технические чертежи 2D; 

 Создать развёрнутый вид в изометрическом изображении.  


