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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОППО 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения  по профессии по профессии 27530 Чертежник-конструктор составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

Ф3; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 (в ред. от 25.04.2019 г.) «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151901.01 Чертежник-конструктор (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 825) 
– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);  

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), 2019. Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

– Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР)  

 

1.2 Цель реализации ОППО 

Целью реализации ОППО является получение  видов деятельности, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) по 

профессии 27530 Чертежник-конструктор с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 



5 
 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 27530 

Чертежник-конструктор допускаются лица, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 8 

месяца. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 27530 Чертежник-конструктор и присваиваемая квалификация приведены в таблице1. 

Таблица 1 – Нормативный срок и присваиваемая квалификация 

Уровень 
образования, необходимый 

для приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в 
очной форме 

обучения 

9-11 класса 27530 Чертежник-
конструктор 

2 разряд 8 месяцев 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

1.6 Режим занятий 

4 часа в день, 2 раза в неделю – всего 8 часов в неделю. 

1.7 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения ОППО по профессии 27530 Чертежник-конструктор является 

освоение видов профессиональной деятельности, овладение обучающимися необходимыми 

общими и профессиональными компетенциями. 

Обучение осуществляется с учетом требований: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151901.01 Чертежник-конструктор (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 825) 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), 2019. Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 
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(редакция от 15.05.2013) 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

–  Чертежник-конструктор. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Связь образовательной программы профессионального обучения с 

профессиональными стандартами 

Наименование программы 
профессионального 

обучения 

Наименование в соответствии с ЕКС Уровень 
квалификации 

(разряд) 

27530 Чертежник-конструктор Чертежник - конструктор 2 

 

В   едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих по профессии 27530 Чертежник-конструктор проанализированы и выбраны те  

виды профессиональной деятельности,  которые соответствуют направленности (профилю) 

программы. 

Областью  профессиональной деятельности выпускников является: выполнение расчетно-

конструкторских работ, выполнение технических чертежей, эскизов и карт на основе измерений 

и других специальных данных, копирование чертежей и рисунков, техническое проектирование в 

промышленности и строительстве. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

чертежи; 

эскизные документы; 

макеты; 

инструменты и приспособления для черчения; 

кульман; 

компьютерная техника; 

конструкторская документация. 

           Виды профессиональной деятельности: 

1. Выполнение чертежных работ. 

2. Ведение процесса чертежных и простых расчетно-конструкторских работ. 

Определение результатов освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 27530 Чертежник-конструктор на основе профессионального стандарта представлено 

в таблице 4. 
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Таблица 4 – Определение результатов освоения ОППО 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
(ВПД) 

Программа профессионального обучения 

Выполнение 
чертежных работ 

 

Умение   - Вычерчивает чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего 
вида, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с 
натуры, а также другую конструкторскую документацию.  
- Снимает с натуры эскизы простых конструкций. 
-  Выполняет деталировку сборочных чертежей, несложные технические 
расчеты по исходным данным в соответствии с разработанными 
программами и методиками или типовыми расчетами.  
- Составляет схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы. 
Вносит принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую 
документацию и составляет извещения об изменениях.  
- Оформляет чертежи, делает необходимые надписи и проставляет 
условные обозначения. 

Знание - основы конструирования;  
- методы и средства выполнения чертежно-конструкторских работ; 
-  номенклатуру конструкторских документов; основы технического 
черчения, инструменты и приспособления, применяемые при черчении;  
- Единую систему конструкторской документации; стандарты, технические 
условия и инструкции по оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации; методы и средства выполнения технических расчетов;  
- основные характеристики применяемых материалов; технологию 
изготовления и условия технической эксплуатации разрабатываемых 
изделий;  
- основы организации труда; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда. 

Ведение процесса 
чертежных и 
простых расчетно-
конструкторских 
работ 

 

Умение   - Вычерчивает чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего 
вида, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с 
натуры, а также другую конструкторскую документацию.  
- Снимает с натуры эскизы простых конструкций. 
-  Выполняет деталировку сборочных чертежей, несложные технические 
расчеты по исходным данным в соответствии с разработанными 
программами и методиками или типовыми расчетами.  
- Составляет схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы. 
Вносит принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую 
документацию и составляет извещения об изменениях.  
- Оформляет чертежи, делает необходимые надписи и проставляет 
условные обозначения. 

Знание - основы конструирования;  
- методы и средства выполнения чертежно-конструкторских работ; 
-  номенклатуру конструкторских документов; основы технического 
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черчения, инструменты и приспособления, применяемые при черчении;  
- Единую систему конструкторской документации; стандарты, технические 
условия и инструкции по оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации; методы и средства выполнения технических расчетов;  
- основные характеристики применяемых материалов; технологию 
изготовления и условия технической эксплуатации разрабатываемых 
изделий;  
- основы организации труда; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда. 

 

Выпускник, освоивший программу, 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 (для юношей). 

1.  Выполнение чертежных работ. 

ПК 1.1. Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные и монтажные чертежи по 

эскизным документам или с натуры. 

ПК 1.2. Оформлять чертежи. 

ПК 1.3. Составлять и вычерчивать схемы. 

ПК 1.4. Выполнять спецификации, различные ведомости и таблицы. 

2.  Ведение процесса чертежных и простых расчетно-конструкторских работ. 

ПК 2.1. Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку. 

ПК 2.2. Выполнять эскизы деталей простых конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять несложные технические расчеты. 

ПК 2.4. Вносить принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую документацию и 

составлять извещения об изменениях. 



9 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОППО 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практических работ и иных видов 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

2.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОППО по 

профессии 27530 Чертежник-конструктор включая теоретическое обучение, практическую 

подготовку, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей. 

Дисциплинарное содержание ОППО по профессии 27530 Чертежник-конструктор 

представлено в учебных программах по дисциплинам/модулям. 

Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 

преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 

работодателем, представлены в Приложении 3.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессии 27530 

Чертежник-конструктор на  весь период обучения представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей на  весь 

период обучения 

Код  Наименование дисциплины, профессионального модуля, практической подготовки 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД 01 Начертательная геометрия 

ОПД 02 Программное обеспечение ЭВМ 

ОПД 03 Компьютерная графика 

ОПД 04 Основы деталей машин 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ 01 Инженерный дизайн CAD 

УП1 Учебная практика 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения по реализации ОППО 

по профессии 27530 Чертежник-конструктор представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения  

Наименование кабинетов, 
лабораторий, мастерских и т.д. 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Лаборатории 
Кабинет инженерной графики 
лаб. №  305 
 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов и программирования 
систем ЧПУ 
 лаб. № 29 

 Перечень основного оборудования: 
-автоматизированное рабочее место (ПК в сборе) с лицензионным 
программным обеспечением: 
ПО КОМПАС 3DV18 
ПО SolidWorks 
ПО MastercamEducationalSuiteСАМ-системаMastercam 
ПО СПРУТ САМ  
ПО СПРУТ ТП 
- проектор Acer X128H DLP 
- ноутбук 
- экран 
-3D сканерRangeVision Spectrum 
-3D принтер Raise3D Pro2 
-многофункциональное устройство 
МФУ KYOCERA ECOSYS M2040dn 
- выход в Internet 

Лаборатория технической механики 
Лаб. №314  
 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- универсальная установка WP 300 для испытания материалов: 
- базис установки, 
-портал, 
-каретка, 
-гидравлическая система, динамометр и индикатор для 
измерения величин, 
-захватные головки, 
-образцы для испытаний, вспомогательная оснастка, 
- коллекция металлографических образцов «Конструкционные 
стали и сплавы» 
-персональный компьютер, лабораторный стол, 
-компьютеризированная система записи данных измерения, 
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-техническое описание универсальной установки для испытания 
материалов, 
-методические указания к проведению лабораторных работ, 
- демонстрационный комплекс переносной (проектор, экран); 
- презентации по темам 

 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО  

Перечень литературы для обеспечения реализации ОППО по профессии 27530 

Чертежник-конструктор представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень литературы 

Индекс в соответствии с учебным планом, 
наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование литературы (автор, название, место издания, 
год издания учебной литературы) 

ОПД 01 Начертательная геометрия 1.Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник для СПО. М.: 
Издательство КНОРУС, 2019 
2.Березина Н.А. Инженерная графика. Учебное пособие – 2-е изд. 
испр. – М.: Издательство КНОРУС, 2020 
3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для спо. – 
10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020 (ЭБС Юрайт) 

 ОПД 02 Машиностроительное черчение 1.Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник для СПО. М.: 
Издательство КНОРУС, 2019 
2.Березина Н.А. Инженерная графика. Учебное пособие – 2-е изд. 
испр. – М.: Издательство КНОРУС, 2020 
3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для спо. – 
10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020 (ЭБС Юрайт) 

Компьютерная графика 1.Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник для СПО. М.: 
Издательство КНОРУС, 2019 
2.Березина Н.А. Инженерная графика. Учебное пособие – 2-е изд. 
испр. – М.: Издательство КНОРУС, 2020 
3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для спо. – 
10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020 (ЭБС Юрайт) 

ОПД 0 3 Основы деталей машин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Гулина, Н.В. Детали машин [Текст] / Н.В. Гулина. / - М.: 
Академия, 2013 – 294 с. 
2. Куклин, Н.Г. Детали машин [Текст] / Н.Г. Куклин. – 
М.:Машиностроение 2012 – 185 с. 
3. Олофинская, В.П. Детали машин [Текст]: краткий курс и 
тестовыезадания / В.П. Олофинская. – М., Форум-ИНФРА, 2012 - 
208 с. 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gpntb.ru. 
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.rsl.ru. 
6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http: // ner.ru/. 

Профессиональные модули  

ПМ 01Инженерный дизайн CAD 1. Гулина, Н.В. Детали машин [Текст] / Н.В. Гулина. / - М.: 
Академия, 2013 – 294 с. 
2. Куклин, Н.Г. Детали машин [Текст] / Н.Г. Куклин. – 
М.:Машиностроение 2012 – 185 с. 
3. Олофинская, В.П. Детали машин [Текст]: краткий курс и 
тестовыезадания / В.П. Олофинская. – М., Форум-ИНФРА, 2012 - 
208 с. 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gpntb.ru. 
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5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.rsl.ru. 
6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http: // ner.ru/. 

 
 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО по профессии 

27530 Чертежник-конструктор представлены в таблице 8. 

Таблица 8 –  Сведения о педагогических работниках 

№п
/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной 

программы  
(основная/дополнительна

я), 
специальность, 

направление 
подготовки, профессия,  
наименование предмета,  
дисциплины (модуля) в   
соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия,  

имя,    
отчество, 

должность 
по     

штатному  
расписани

ю 

какое обра-  
зовательное  
учреждение  

окончил, спе-
циальность   

(направление 
подготовки)  по 
документу об 
образовании 

ученая     
степень, 
ученое     

(почетное) 
звание,    

квалифика- 
ционная    

категория 

стаж педагогической  
(научно-

педагогической) 
работы 

основное 
место   

работы,  
должност

ь 

условия     
привлече

ния к  
педагогич

еской 
деятельно

сти  
(штатный   
работник,   
внутренн

ий   
совмести

тель,  
внешний    
совмести

тель,  
иное) 

всег
о 

в т.ч.       
педагогической   

работы 
всег

о 
в т.ч. по  
указанн

ому  
предмет

у,  
дисципл

ине, 
(модул

ю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ОПД 01 

Начертательная 
геометрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белявская 
Е.Э. 

Высшее. 
Московский 
государственн
ый открытый 
университет 
27.05.1992г. 
ФВ №019163, 
инженер-
механик по 
специальности 
"Металлорежу
щие станки и 
инструменты" 

- 15 18 15 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

 
Внутренн

ий 
совмести

тель 

2 ОПД 02  
Машиностроительное 
черчение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белявская 
Е.Э. 

Высшее. 
Московский 
государственн
ый открытый 
университет 
27.05.1992г. 
ФВ №019163, 
инженер-
механик по 
специальности 
"Металлорежу
щие станки и 
инструменты" 

- 15 18 15 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

 
Внутренн

ий 
совмести

тель 

3 ОПД03 Компьютерная 
графика 
 
 
 
 
 

Г.Л. 
Полежаева 

Высшее. 
Московский 

государственн
ый открытый 
университет, 

19.01.2005,ВС
В №1117801, 

- 

16 16 7 

Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

Внутренн
ий 

совмести
тель 
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инженер-
механик по 

специальности 
"Металлорежу
щие станки и 
инструменты" 

4 ОПД 04 Основы 
деталей машин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Н. 
Савельева 

Высшее. 
Ульяновский 
политехническ
ий институт   
30.06.1986, НВ 
№172586, 
инженер-
механик по 
специальности 
"Технология 
машиностроен
ия, 
металлорежущ
ие станки и 
инструменты" 

- 29 29 18 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

штатный 

5 Профессиональные 
модули 

         

 ПМ 01 Инженерный 
дизайн CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.Л. 
Полежаева 

Высшее. 
Московский 

государственн
ый открытый 
университет, 

19.01.2005,ВС
В №1117801, 

инженер-
механик по 

специальности 
"Металлорежу
щие станки и 
инструменты" 

- 

16 16 7 

Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

Внутренн
ий 

совмести
тель 

 
                
 
 
               4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 
Контроль и оценка результатов освоения ОППО осуществляется преподавателем в 

процессе текущей, промежуточной аттестации, а также путем выполнения обучающимися 

практической квалификационной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий в форме 

устных опросов или контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета/экзамена, 

которые позволяют определить соответствие/ несоответствие индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого 

осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического 

задания (практическая квалификационная работа). 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной аттестации и 

позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

профессиональных и общих компетенций по результатам освоения обучающимися учебной 
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дисциплины / профессионального модуля.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведены в Приложении 4. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю приведены в Приложении 5. 

  


