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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
           Дисциплина входит в основную и вариативную часть циклов ОПОП 
базисного учебного плана по специальности среднего профессионального 
образования 15.02.08 Технология машиностроения. 

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

 
В результате освоения основной части учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
― 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 и машинной 

графике; 
― оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
― читать чертежи и схемы; 
__  оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
 
В результате освоения основной части учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
― законы, методы и приемы проекционного черчения; 
― правила оформления 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 (ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 



 В результате освоения вариативной части учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

  выполнять рабочие чертежи, эскизы деталей, аксонометрические 
проекции и технические рисунки моделей; 

  читать графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

  заполнять текстовые документы и надписи на чертежах; 
  обозначать шероховатость поверхности, марку материала, допуски 

формы и расположения поверхностей деталей; 
  работать со справочной  и технической литературой; 
  использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов, курсовых, расчетно-графических и дипломных работ, в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины  
обучающийся должен знать: 

 правила выполнения основных геометрических построений на чертежах; 
 виды и методы проецирования, содержание комплексного чертежа; 
 различные виды передач и соединений деталей машин.         
 

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:    

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

      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

      ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

      ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

      ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

     ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

     ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 



     ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования. 

     ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 

     ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 

     ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 

    ПК 2.1.Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 

    ПК 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 

    ПК 2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения. 

    ПК 3.1.Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

    ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 
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