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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 

            Программа учебной дисциплины может быть использована для 

  повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

У2 - составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

 У3- пользоваться справочной литературой; 

У4 - пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 У5- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1- основы черчения и геометрии; 

 З2- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

В том числе:   

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося  25 

в том числе:  

- подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

-заполнение таблиц; 

- исправление ошибок на чертежах; 

- подготовка презентаций; 

- составление описания детали по чертежу. 

10 

5 

3 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проекционное  
      черчение                                 

   

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала  

З2- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); З4 - способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

3 2 

1 Основные положения ЕСКД.   

2 Правила оформления чертежей. Входной контроль. 

3 Линии чертежа. Шрифты чертежные. 

Практические занятия 

 У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики  

2 

№1 Оформление формата А4 с основной надписью  
 №2 Нанесение размеров на чертежах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-повторение учебного материала; 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

-заполнение таблицы по теме «Линии чертежа». 

 

2 

Тема 1.2. 
Практическое применение 

геометрических 
построений 

Содержание учебного материала З1- основы черчения и геометрии 2 2 

1 Практическое применение геометрических построений.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Сопряжения 
Самостоятельная работа обучающихся 
-вычерчивание чертежей плоских деталей с применением геометрических построений; 

-выполнение презентации.  
 

1 

Тема 1.3. Прямоугольные 

и аксонометрические 

проекции 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1- основы черчения и геометрии 3 

1 Прямоугольное проецирование. Проекции геометрических тел.  
 
 

2 Аксонометрические проекции  

3 Виды: основные, дополнительные, местные. 

Практические занятия З1- основы черчения и геометрии; З4 - способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов 

2 

№3 Определение видов и правильность их расположения на чертеже  

№4 Выполнение эскизов деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-повторение учебного материала; 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

2 
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Тема 1.4. Сечения и 

разрезы 

Содержание учебного материала З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 2 2 

1 Сечения.   

2 Разрезы. 

Практические занятия З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 2 

№5  Выбор необходимого сечения  

№6 Выполнение чертежей, содержащих разрезы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-повторение учебного материала; 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ. 

2 

Раздел 2. 
Машиностроительные 

черчение 

  

 
Тема 2.1. Рабочие чертежи 

детали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 4 2 

1 Изделия и конструкторские документы. Рабочие чертежи деталей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Обозначение шероховатости поверхностей. 

3 Указание на чертежах покрытий и показателей свойств материалов. 

4 Условности и упрощения на чертежах 

Практические занятия У2 - составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

У5- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежам и определять 

годность заданных действительных размеров. 

4 

№7 Чтение обозначений допусков и посадок.   
 
 
 
 
 

№8 Расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определение годности 

заданных действительных размеров. 

№9 Допуски формы и расположения поверхностей детали 

№10 Составление эскизов на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок 

Самостоятельная работа обучающихся: 

--повторение учебного материала; 
-подготовка отчетов по выполнению практических работ; 
-заполнение таблиц. 

4 

Тема 2.2. Разъемные и 
неразъемные соединения 

 

Содержание учебного материала: З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; З4 - 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 

3 2 

 
 
 
 
 

1 Изображение и обозначение резьбы.  

2 Шпоночные и шлицевые соединения 

3 Неразъёмные соединения. 

Практические занятия: У3- пользоваться справочной литературой З4 - способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

1 

№11 Выполнение чертежа детали-Болт М20  

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблиц по темам: «Типы резьб» и «Неразъемные соединения»; 

-повторение учебного материала; 

-исправление ошибок на чертеже. 

2 
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Тема 2.3. Изображение 

зубчатых колес и зубчатых 

зацеплений 

Содержание учебного материала З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 2 2 

 
 
 

1 Чертежи зубчатых и червячных передач.  

2 Расчет параметров зубчатого колеса. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-повторение учебного материала. 

2 

 
Тема2.4. Некоторые 

особенности выполнения 
машиностроительных 

чертежей 
 

Содержание учебного материала З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 1 2 

1 Изображение пружин и подшипников качения   

Самостоятельная работа обучающихся: 

-повторение учебного материала. 

1 

 
 

Тема 2.5. Сборочные 
чертежи 

 

Содержание учебного материала: У4 - пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем 

 
2 

2 

1 Общие сведения о сборочных чертежах.   

2 Спецификация. Деталирование сборочных чертежей  

Практические работы: У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики; У4 - пользоваться 

спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем 

1 

№12 Чтение сборочных чертежей.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

--повторение учебного материала; 
-подготовка отчетов по выполнению практических работ. 

2 

 
Тема 2.6. Схема 

Содержание учебного материала З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей 1 2 

1 Схема. Условные обозначения.   

Практические занятия У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики 
 

1 

№13 Чтение схем.  

Самостоятельная работа обучающихся 

--повторение учебного материала, выписать условные обозначения схем; 
-подготовка отчетов по выполнению практических работ. 

1 

 
Тема 2.7 Чертежи типовых 

деталей 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей 1 2 

1 Требования производства к чертежам деталей. Получение оптимального чертежа.   
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики 

З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых 

деталей. 

12 

№14 Выполнение чертежа детали вал.  
 №15 Выполнение чертежа детали крышка. 

№16 Выполнение чертежа детали фланец 

№17 Чертежи деталей сложной формы с криволинейными поверхностями. 

№18 Чертежи деталей со сложным контуром. 

№19 Чтение рабочих чертежей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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- повторение учебного материала; 

-чтение и исправление чертежей; 

-составление описания детали по чертежу.                                                                                                                          

                                                                                                                            Дифференцированный зачет 1 

Всего: 75(50) 

 

  

 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая графика» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий по черчению; 

- комплект учебно-методической документации;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение для техникумов. М. 

2002. 

Дополнительные источники: 

  

2. Новочихина С.А. Справочник по техническому черчению.М.2004 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Чтение и оформление чертежей, схем и 

графиков 

 

Тематический контроль 

Практическая работа 

 

Составление эскизов на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и посадок 

Текущий контроль 

Практическая работа 

 

Пользование справочной литературой  

Текущий контроль 

Практическая работа 

Пользование спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем  

 

Текущий контроль 

Практическая работа 

 

Выполнение расчетов величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определение годности 

заданных действительных размеров  

Текущий контроль 

Практическая работа 

Знания:  

владение основами черчения и геометрии; 

 

Тематический контроль 

Контрольная работа 

Выполнение требований единой системы 

конструкторской документации 

 

Текущий контроль 

Практическая работа 

Владение правилами чтения схем и 

чертежей обрабатываемых деталей 

 

Тематический контроль 

Контрольная работа 

Выполнение рабочих чертежей и эскизов 

деталей 

 

Текущий контроль 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 
 


