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1    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Дисциплина ОП 01 Инженерная графика в соответствии с учебным 

планом относится к учебному циклу профессиональной подготовки с общим 

объемом – 96 часов, из них  обязательная часть составляет – 70 часов, 

вариативная часть –   26 часа. 

 

1.2   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения 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; 

 - читать чертежи и схемы; 

 - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

    - законы, методы и 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. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной 

части. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания 

промышленного оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому 

обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с 

документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для 

проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования в соответствии требованиям технических 

регламентов 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03     Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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2   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 96 

В том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

 практические занятия  88 

лабораторные занятия 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

консультации 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в  

Часах 

 

 

1 2 3 

Раздел 1   Геометрическое черчение 8 

 

Тема 1.1  

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. 

 Выполнение букв, цифр и надписей чертѐжным шрифтом. 
2 

Практическое занятие № 2. 

 Выполнение линий чертежа. Выполнение оформления титульного листа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.2  

Геометричес-

кие 

построения 

 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

1.Практическое  занятие  № 3. 

 Деление окружности на равные части. Нанесение размеров. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема  1.3 

Правила 

вычерчивани

я контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое  занятие  № 4. 

 Выполнение упражнений по построению сопряжений. Вычерчивание контура технической детали. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2    Проекционное черчение 

 
16 
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Тема 2.1 

Метод 

проекций 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое  занятие № 5. 

 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и отрезка прямой. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Плоскость 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 6.  

Решение задач на построение проекций плоских фигур. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3 

Поверхности 

и тела 

 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 7.  

Построение комплексных чертежей шестигранной призмы и конуса с нахождением проекций точек 

на поверхности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4 

Аксонометри

ческие 

проекции 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 

1.  Практическое занятие № 8.  

2. Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических проекций. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5 

Сечение 

геометрическ

их тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

 

1. Практическое занятие № 9.  

2. Построение комплексного чертежа, развѐртки и изометрии усечѐнного геометрического тела, 
2 
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нахождение действительной величины сечения. 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

тел 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 10 

Построение линий  взаимного пересечения призм. 
2 

Практическая работа № 11.  

Построение линий пересечения двух цилиндров в аксонометрической проекции. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.7 

Проекции 

моделей 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 12 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3    Техническое рисование и элементы технического конструирования 8 

 

Тема 3.1 

Плоские 

фигуры и 

геометричес-

кие тела 

 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 13.  

Выполнение рисунков плоских фигур и геометрических тел. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2 

Технический 

рисунок 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие № 14 

Построение технического рисунка модели с натуры.  
2 

Практическое занятие № 15 

Построение комплексного чертежа модели (по двум проекциям построение третьей).  
2 
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Практическое занятие № 16 

Построение технического рисунка модели по комплексному чертежу. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел  4    Машиностроительное черчение 46 

Тема 4.1 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторс

кой 

документаци

и 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 17.  

Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных тенденций автоматизации и 

механизации чертѐжно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2 

Изображения: 

виды, 

разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  20 

Практическое занятие № 18.  

Освоение основных видов. 
2 

Практическое занятие № 19.  

Освоение местных видов. 
2 

Практическое занятие № 20.  

Освоение дополнительных видов. 
2 

Практическое занятие № 21.  

Решение задач на построение видов. 
2 

Практическое занятие № 22. 

Освоение  разрезов совмещенных с видом 
2 

Практическое занятие № 23. 

Освоение наклонных разрезов 
2 

Практическое занятие № 24. 

Освоение сложных разрезов: ломаных 
2 

Практическое занятие № 25. 

Освоение сложных разрезов: ступенчатых 
2 
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Практическое занятие № 26.  

 Освоение видов сечений:  вынесенных, наложенных. 
2 

Практическое занятие № 27.  

Выполнение необходимых простых разрезов и аксонометрической проекции с вырезом четверти  
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.3 

Винтовые 

поверхности 

и изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала  

 Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 28.  

Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание крепѐжных деталей с резьбой  
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.4 

Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие №  29. 

 Выполнение  эскиза детали   
2 

Практическое занятие №  30. 

Выполнение  рабочего чертежа по эскизу. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.5 

Разъѐмные 

соединения 

деталей 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие №  31.  

Выполнение условного расчѐта болтового соединения. 
2 

Практическое занятие № 32. 

Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.6 

Неразъѐмные 

соединения 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 
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Практическое занятие № 33.  

Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах. Построение сварного соединения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.7 

Чертежи 

общего вида и 

сборочный 

чертѐж 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 

 Практическое занятие № 34. 
 Выполнение анализа состава чертежа общего вида и сборочного чертежа. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.8 

Чтение и 

деталирова-

ние чертежей 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  10 

Практическое занятие № 35. 

Чтение сборочного чертежа изделия. 
2 

Практическое занятие № 36 

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу (по вариантам). 
2 

Практическое занятие № 37  

Выполнение  чертежей деталей с резьбой по сборочному чертежу (по вариантам). 
2 

Практическое занятие № 38 

Нанесение технологических обозначений на чертежи 
2 

Практическое занятие № 39 

Увязка размеров 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Деталирование  сборочного чертежа. 
6 

Раздел  5   Чертежи по специальности 10 

Тема 5.1 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструктор 

ской 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 40.  

Оформление чертежей, спецификаций. Использование программы AutoCAD для выполнения  и 

оформления чертежей. 

2 
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документации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

Тема 5.2 

Элементы 

строительно-

го черчения 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие № 41.  

Простановка условных обозначений строительных сооружений и оборудования.  

2 

 

 

Практическое занятие № 42.   

Вычерчивание плана помещения с размещением оборудования. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.3 

Схемы 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие № 43.  

Простановка условных графических обозначений в принципиальных схемах. 
2 

Практическое занятие № 44.  

Простановка условных графических обозначений в электрических схемах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 Промежуточная аттестация 2 

Всего: 96 
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3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

    Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

  -  рабочее место преподавателя; 

  -  рабочие места по количеству обучающихся; 

  -  модели геометрических тел; 

  -  модели геометрических тел с наклонным сечением; 

  -  модель детали с разрезом; 

  -  комплект моделей деталей для выполнения технического рисунка; 

  -  комплект деталей с резьбой для выполнения эскизов; 

  - резьбовые соединения; 

  - макеты развѐртки геометрических тел; 

  - макет развѐртки куба с основными видами; 

  - макет развѐртки комплексного чертежа,   

  - компьютеры с программным обеспечением AutoCAD; 

  -  мультимедиапроектор 

   

 3.2   Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные и  информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

 3.2.1   Основные печатные издания 

1. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /  С.Н. Муравьев, 

Ф.И.Пучейску, Н.А.Чванова: под редакцией С.Н.Муравьева. - 2-е изд. Стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.  ISBN 978-5-4468-6231-3  

     3.2.2  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ГОСТы ЕСКД. [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html : 

1) ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007. 

2). ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. 

3). ГОСТ 2.301-68. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. 

4). ГОСТ 2.302-68. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. 

http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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5). ГОСТ 2..303-68. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. 

6). ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертѐжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. 

7). ГОСТ 2.305-2008. Изображения — виды, разрезы, сечения. — Введ. 

2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009. 

8). ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007 

9). ГОСТ 2.307- 2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

— Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2012. 

10). ГОСТ 2.311- 68. ЕСКД. Изображения резьбы. — Введ. 1971-01-01. 

— М.:  Стандартинформ, 2007. 

11). ГОСТ 2.317- 2011. Аксонометрические проекции. — Введ. 2012-

01-01. — М.: Стандартинформ, 2011. 

12). ГОСТ 2.701- 2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования 

к выполнению. — Введ. 2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009. 

13). ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. — Введ. 2013-05-01. —М.: Стандартинформ, 2013. 

2. Чекмарев А.А.  Справочник по машиностроительному черчению : 

справочник / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 11-е изд., стереотип. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 494 с. — (Справочники «ИНФРА-М»). 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение 

[Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.ukrembrk.com/map/.  

2. Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://nacherchy.ru/.  

3. Чекмарев А.А.  Инженерная графика. Машиностроительное 

черчение: учебник / А.А. Чекмарев — М.: ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1541. 

4. Боголюбов, С.К. Инженерная графика [Текст]: Учебник для ССУЗов.  

/ С.К.Боголюбов.  – М.: Машиностроение. – с. 352  ISBN 5-217-02327- 9 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogo

lyubov_S.K..html#001- Скан, обработка, формат Djv, Pdf: А.В. Василевский, 

предоставил: А.Ю. Козловский,  2014 

5. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения 

[Текст]: Учеб.пос. для ССУЗов. / С.К.Боголюбов. – М.: ООО «Издательский 

дом Альянс». – 368 с. ISBN978-5-903034-68-0.  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogo

lyubov_S.K..html#001- Скан, обработка, формат Djv, Pdf: А.В. Василевский, 

предоставил: А.Ю. Козловский,  2014 

http://www.ukrembrk.com/map/
http://nacherchy.ru/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
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4   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Законы, методы и 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. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотрен ые 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

- Тестирование 

- Самостоятельная работа. 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания  (деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- 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; 

- Читать чертежи и схемы; 

- Оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№, дата внесения изменений, дополнений.  № страницы с изменением 

 

БЫЛО 
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Основание:  
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