
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-  

методической работе 

                        

 

                   ____________С.К. Гугуева 

 

                    ________ 20___г. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА  

 
для  профессии СПО технологического профиля на базе основного общего образования: 

       15.01.23. Наладчик станков и оборудования в механообработке. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

                                                                                    2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника цеха №27 

ПАО «Роствертол» 

 

 

__________________    А.В. Морозов  

«_____»____________ 2022 г. 

 



 

 

 2 

Рассмотрено на заседании    

методической комиссии   

профессионального цикла  

технологического профиля 

Протокол №  11   от   03.06.2022 

 
 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.23 Наладчик 

станков и оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 

  

 

Разработчик: 

Богданова Е.Г., преподаватель ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.02 Техническая графика» 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.02 Техническая  графика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессии: 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая графика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7. ПК1.1-1.3, ПК2.1-2.3, 

ПК3.1-3.3, ПК4.1-4.4  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 1.3. 

 ПК 2.3. 

ОК 1-7 

читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики 

основы черчения и геометрии 

ПК 1.2. 

ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

ПК 4.2 

ОК 1-7 

составлять эскизы на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и 

посадок 

способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

ПК 1.3. 

ПК 2.3.  

ПК 3.3. 

ОК 1-7 

пользоваться справочной литературой требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) 

ПК 1.4. 

 ПК 3.3. 

ПК 4.4 

ОК 1-7 

пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных чертежей, 

схем 

правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

ПК 1.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.3 

ОК 1-7 

выполнять расчёты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

годность заданных действительных 

размеров 

 

 

Личностные результаты, согласно программе воспитания: 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 
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ЛР13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР16 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР20Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР21 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР22 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР27 Способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС профессии 

- максимальная учебная нагрузка студента 116 часов,  в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78часов; 

- самостоятельная работа 38 часов 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС профессии не 

предусмотрено. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 116 

Самостоятельная работа 38 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение (лекция, семинар, урок) 44 

лабораторные работы  

практические занятия 34 

Промежуточная 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 и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  

Раздел 1. 
Геометрическое 

черчение 

   

Тема 1.1. 
 Основные 

сведения по 
оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1  
Сведения о форматах чертежей по ГОСТ2, 301-68. Линии чертежа ГОСТ2,303-68. Шрифты 
стандартные.  
Форматы.  Линии чертежа. Масштабы. Заполнение основных граф формы основной надписи. 
Чертежный шрифт 

ОК1-7 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие № 1.  Линии чертежа, шрифт 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся: Линии чертежа, чертежный шрифт              4 

Тема 1. 2. 
Основные правила 

нанесения 
размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала  
 
2 

ОК1-6 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

 
Правила нанесения размеров на чертежах деталей устанавливает ГОСТ 2.307-68.Обозначение 
шероховатости поверхности. 
Нанесение размеров на чертежах.  Вычерчивание контуров деталей и простановка размеров в системе 

«КОМПАС-График» 

 

В том числе, практических занятий   
Практическое занятие № 2. Нанесение размеров линейных и угловых на чертежах. Обозначение 

шероховатости поверхности.  

2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 
Нанесение размеров на чертежах деталей-тест.  

 2 

Тема 1.3. 
Геометрические 

построения и 
приемы 

вычерчивания 
контуров 

технических 
деталей. 

Содержание учебного материала  
 

            2 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1
1
. 

Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических построений, 
деление окружности на равные части.  Сопряжения, применяемые в технических контурах 
деталей. Уклон и конусность 

В том числе, практических занятий   
Практическое занятие № 3. Деление отрезков прямых на равные части. Построение и деление  
углов. Деление окружности на равные части.  

1 
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Содержание учебного материала 
 
Сопряжение линий. Построение и обозначение уклона и конусности 

 
 
2 

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие № 4. Построение уклона и сопряжения с применением деления окружности 
на равные части. 
 

 
1 
 

Самостоятельная  работа обучающихся.  Построение уклона 2 

Раздел 2. 
Аксонометричес-

кие проекции 

  
 

Тема 2.1. 
 

Аксонометричес-
кие проекции 

Общие сведения. 

Содержание учебного материала 
 

  

1 Общие сведения. Фронтальная диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 
проекция. Изображение окружностей в изометрической проекции. Построение 
изометрических проекций деталей. Понятие о диметрической прямоугольной проекции. 
Технический  рисунок. 

 ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

 Фронтальная диметрическая проекция. Понятие о диметрической прямоугольной проекции.  2 
Итого за 1 семестр 16 ч теор 10 

 практ 6 Сам 8 

 

Прямоугольная изометрическая проекция. 2 

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие № 5.  Изображение окружностей в изометрической проекции. 
Построение изометрических проекций деталей. 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
Выполнение  технического рисунка 

3 

Раздел 3. 
Проекционное 

черчение (Основы 
начертательной 

геометрии) 

   

Тема 3.1. 
Прямоугольное 
проецирование. 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
2 

 

1 Виды проецирования. Плоскости проекций. Комплексный чертёж предмета. Вспомогательная 
прямая комплексного чертежа. 
 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие № 6 Виды проецирования. Плоскости проекций. Комплексный чертёж 
предмета. Вспомогательная прямая комплексного чертежа. 
 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Построение комплексного  чертежа предмета.  

2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4  
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Проекции 
геометрических 

тел 
 
 

1  Способы преобразования проекций. Определение поверхности тел. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям. Построение полной развертки поверхности 

геометрического тела. 

 
 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 Способ перемены плоскостей. Способ вращения. Построение натуральной величины отрезка 

и плоской фигуры. 

 
4 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие № 7.  Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций.  

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Проецирование геометрических тел на три 
плоскости проекций.  
 

2 

Тема 3.3. 
Сечение 

геометрических 
тел плоскостями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 семестр 

Содержание учебного материала              
 
 
            4 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Понятие о сечении. Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 
Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей 
усеченных геометрических тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. 

В том числе, практических занятий   
Практическое занятие № 8. Понятие о сечении. Пересечение геометрических тел 
проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения  

 

1 

Самостоятельная  работа обучающихся: Построение натуральной величины фигуры 
сечения усеченного геометрического тела. 
 

 

2 

Итого за 2 семестр 18 теор 12 практ 6 сам 9 
За 1 курс 34 часа 
Из них теоретические занятия 19, лекций 3 
Практические занятия 12, сам 17 

 
 
 

 

Тема 3.4 
Взаимное 

пересечение 
поверхностей 

тел. 
 

Содержание учебного материала 
 

  

1
. 

Общие правила построения линий пересечения поверхностей. 
 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

Общие правила построения линий пересечения поверхностей. Пересечение цилиндрических 
поверхностей 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Построение пересечения цилиндрических поверхностей. 

2 

Тема 3.5 
Проекции 
моделей. 

 

Содержание учебного материала              
 
 
            2 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

1 Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Комплексный чертеж 
модели. Построение аксонометрической проекции модели. 
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В том числе, практических занятий  
Практическое занятие № 9. Построение комплексного чертежа модели. Построение аксо 
нометрической    проекции модели  
 

 
 
 
2 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Построение третьей проекции модели по двум заданным. Построение по комплексному 
чертежу аксонометрической проекции модели. 

2 

Раздел 4. 
Машинострои-

тельное черчение 
 

   

Тема 4.1 
Основные 
сведения о 
правилах 

разработки и 
оформления 

конструкторской 
документации 

 

Содержание учебного материала  ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Машиностроительный чертеж,  его назначение. Влияние стандартов на качество 
машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 
Обзор стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей конструкторских документов.  

Машиностроительный чертеж,  его назначение и особенности. Виды конструкторских 
документов. Основные надписи на машиностроительных чертежах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с ЕСКД. Виды конструкторских документов ГОСТ2.102-68, ГОСТ2.103-68. 

2 

Тема 4.2 
Изображение: 
виды, разрезы, 

сечения. 
 

Содержание учебного материала 2 ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Виды: назначение, расположение и обозначение. Разрезы: назначение и  обозначение. 
Штриховка в разрезах и сечениях. Выносные элементы.  

 
Виды: основные, местные и дополнительные. Выносные элементы. 

1 

Разрезы: простые,  сложные и местные. Соединение вида с разрезом. Сечения – вынесенные и 
наложенные. 

1 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие № 10. Соединение половины вида с половиной разреза. Нанесение 
штриховки, нанесение размеров 

2 
 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 
Выполнение сечений 
Соединение половины вида с половиной разреза. Нанесение штриховки, нанесение размеров 

1 

Тема 4.3 
Резьба и 

резьбовые 
изделия 

 

Содержание учебного материала  ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Основные сведения о резьбе. Виды резьбы. Условное изображение и обозначение резьбы 
на чертежах. 

Классификация резьбы. Основные параметры резьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Условное изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

           2 

За 3 семестр теор 10   практ  4  сам 7  

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие № 11. Стандартные резьбовые крепёжные детали и их условные 
обозначения.  

 
 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 2  



 

 

 10 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Болтовые и шпилечные соединения. 
 

Тема 4.4 
Разъемные 
соединения 

деталей 
 
 

 
Содержание учебного материала 

 ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клиновые и др. Их 
назначение и условия выполнения.  
 

Соединения деталей, болтами, шпильками и винтами. Упрощённые и  условные изображения 
резьбовых соединений болтом, шпилькой и винтом. 

 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие № 12 Вычерчивание болтового и шпилечного соединения деталей по 
условным соотношениям. 

2 

Практическое занятие № 13 Шпоночные соединения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Начертить  шпоночные и штифтовые соединения 

2 

Тема 4.5 
Зубчатые 
передачи. 

Содержание учебного материала  ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Общие сведения о передачах. Основные параметры зубчатых  колес. Конструктивные 
разновидности зубчатых колес. 

Основные параметры зубчатых  колес. Конструктивные разновидности зубчатых колес. 2 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие №14.  Конструктивные разновидности зубчатых колес. Параметры 
цилиндрического зубчатого колеса. «Построение прямозубого цилиндрического зубчатого 
колеса по заданным параметрам». 

4 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
 Зубчатые передачи - ответить на поставленные вопросы и ответы записать в тетрадь. 

4 

Тема 4.6 
Допуски и 

посадки 

Содержание учебного материала  
 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Назначение чертежа в производственных условиях. Основные сведения о допусках и 
посадках. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 
обработки.. 

 Основные сведения о допусках и посадках. Предельные отклонения размеров.  Допуски 
формы и расположения поверхностей. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 
термической и других видов обработки. 
 

2 

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие № 15.  Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 
других видов обработки. 

2 

Назначение эскиза и его отличие от рабочего чертежа. Этапы построения эскиза детали.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Выполнение эскизов деталей и рабочих чертежей. 
Тема 4.7 

Сборочный 
чертеж,  

деталирование 
сборочного 

чертежа. 
 

Содержание учебного материала  ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

1 Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 
сборочного чертежа. Спецификация. Разрезы на сборочных чертежах.  Размеры на 
сборочных чертежах. Деталирование сборочного чертежа. Условности и упрощения на 
сборочных чертежах. 

Правила оформления сборочных чертежей ГОСТ 2.109-73.Выполнение  спецификации по 
ГОСТ 2.106-96. Порядок чтения сборочного чертежа. 

2 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие № 16. Деталирование сборочного чертежа. Выполнение рабочего 
чертежа детали. 

6 

Самостоятельная  работа обучающихся: 
Порядок чтения сборочных чертежей, выполнение рабочих чертежей деталей. 

2 

Раздел 5. 
Чертежи и схемы 
по специальности 

   

Тема 5.1 
Чтение и 

выполнение 
чертежей и схем 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Общие сведения о схемах. Разновидности схем. Кинематическая схема. Условные 

графические обозначения для кинематических схем. «Изображение кинематической 
схемы коробки скоростей токарного станка». 

ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.4 

ОК1-6 
ЛР6, 13-16, 
20-22, 27 

Самостоятельная   работа обучающихся: 
Чтение кинематических схем. 

2 

 
За 4 семестр  теоретические занятия 12, 
Практ 18 сам 14  

2 

Всего: 116  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Подготовка раздаточного материала. 

Разработка дидактического материала.  

 

 Построение чертежей: 

 

- по двум проекциям построить третью 

- по трем проекциям построить изометрическую проекцию 

- по трем проекциям построить фронтальную диметрию 

- по аксонометрической проекции  построить три проекции и образмерить 

- начертить деталь с сопряжениями, нанести размеры 

- выполнить в трех проекциях чертеж полого геометрического тела 

- выполнить в трех проекциях чертеж детали, достроить недостающие линии 

- выполнить в трех проекциях чертеж детали с применением профильного разреза 

- по аксонометрической проекции  построить три проекции с применением     горизонтального разреза 

- по трем проекциям построить изометрическую проекцию с вырезом передней четверти 

- соединить половину фронтального разреза с половиной  главного вида  

- выполнить главный вид детали и указанные сечения 

- по чертежу выполнить два выносных элемента по ГОСТ 10539-80 

- выполнить чертеж с исправлением допущенных на нем ошибок 

- написать спецификацию на сборочный чертеж и рассказать принцип работы механизма 

- деталировка сборочного чертежа 

- начертить чертеж детали с внутренней резьбой 

 

Задания делятся по сложности и по вариантам 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет технической графики, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий, плакаты, стенды, макеты 

техническими средствами обучения: ПК, мультимедийное устройство, электронные 

учебники 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  

 

Основные источники: 

 

1.Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) ОИЦ «Академия», 2019 

2.Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка) ОИЦ «Академия», 2020 

3.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум ОИЦ «Академия», 2021 

 

Дополнительные источники:  

1. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения - М., Высшая школа, 

2021 

2.  Чекмарёв А.А .Справочник по машиностроительной графике – М., Высшая школа, 

2019. 

3. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М., И Д «Форум», 2019 

4. Федоренко В.А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению-Л., 

Машиностроение, 2019 

5. Исаев И. А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь часть 1;2 – И Д «ФОРУМ», 2021 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения 

выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

читать и оформлять чертежи, 

схемы и графики; 

     составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок; 

Чтение 

машиностроительных 

чертежей  в соответствии с 

условными 

обозначениями, правилами 

изображения,  надписями, 

особенностями; 

составление спецификации 

машиностроительных 

чертежей в соответствии с 

требованиями 

нормативных документов; 

выполнение чертежей 

деталей и изделий в 

соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  

требованиями 

Входной контроль: 

устный опрос 

 

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

чтение чертежей 

 

Рубежный контроль: 

контрольная работа 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Знания 

требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

 правила чтения схем и 

чертежей обрабатываемых 

деталей; 

способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

ориентация в нормативной 

и конструкторской 

документации; 

перечисление правил 

чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

способы выполнения 

рабочих чертежей и 

эскизов 

Входной контроль: 

устный опрос 

 

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

чтение чертежей 

 

Рубежный контроль: 

контрольная работа 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
 

ЛР 6, ЛР 13- ЛР 16, ЛР 20-ЛР 22, ЛР 27- В ходе оценивания учитываются в том 

числе и личностные результаты 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

– входной контроль; 

– текущий контроль; 

– рубежный контроль 

– итоговый контроль  
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Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в проверке уровня развития физических 

качеств обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование 

систематической, самостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и 

самоконтроль учебных достижений и их регулярную и объективную оценку; 

рациональное и равномерное распределение учебной нагрузки в течение семестра; 

воспитание ответственности за результаты своего учебного труда.  

Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффективности 

различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических 

материалов для учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное 

управление учебным процессом; 

объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного труда. 

Формами текущего контроля являются: 

- контроль на уровне колледжа (мониторинг текущей аттестации обучающихся 

проводится ежемесячно); 

- на учебных занятиях (тестирование, опрос). 

Рубежный контроль 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Рубежный контроль 

достижений обучающихся осуществляется во время проведения зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

 

Итоговый контроль 

Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении - 

оценка компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 
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