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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

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

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной 

группы 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

профессиональной подготовки. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК1.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

конструкций; 

ПК1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения 

трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации. 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

Использование часов вариативной части учебным планом не 

предусмотрено. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 15 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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

    проработка конспектов занятий и специальной литературы 6 

подготовка доклада  3 

подготовка презентации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы инженерной графики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные правила оформления чертежей 6  

Тема 1.1. 

Общие требования 

к чертежам деталей 

машин. Общие 

положения ЕСКД 

Содержание учебного материала 1  

1. Форматы чертежей и оформление чертежных листов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Общие требования к 

чертежам деталей машин. Общие положения ЕСКД». 

1  

Тема 1.2. 

Нанесение 

размеров на 

чертеже 

Содержание учебного материала 1 

1. Размерные и выносные линии. Нанесение размерных чисел, знаков, надписей. 

Упрощения. 

2 

Практические занятия 2          

 

 

1.  Выполнение основной надписи чертежа. 

2.  Выполнение геометрических построений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление титульного листа альбома практических работ 

1 

Раздел 2. Проекционное черчение 11  

Тема 2.1. 

Прямоугольное 

проецирование 

Содержание учебного материала 1  

1. Плоскости проекций. Комплексный чертеж предмета. Проекции геометрических тел. 3 

Практические занятия 2   

3. Чтение чертежа детали. 

4. Выполнение проекции тел. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме «Оформление технических чертежей». 

3 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 2 

1. Фронтальная диметрическая проекция. Изометрическая проекция.  3 

2 Диметрическая прямоугольная проекция. Технический рисунок. 3 

Практические занятия 2  
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5. Выполнение технического рисунка детали. 

6. Выполнение чертежей деталей в аксонометрических проекциях. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Аксонометрические 

проекции». 

1 

Раздел 3. Основы построения чертежей в программном комплексе CAD/CAM 17  

Тема 3.1. 

Категории 

изображений на 

чертеж 

Содержание учебного материала 1  

1. Виды и их расположение на чертежах.  Разрезы, сечения. 3 

Практические занятия 2 

 

 

 

7. 
Выполнение комплексного чертежа детали с применением различных типов линий 

нанесением размеров. 

8. Изображения разрезов и сечений, расположение видов на чертеже. 

Тема 3.2. 

Разъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 1 

1. Виды резьбы и изображение ее на чертежах.  Крепежные детали. Резьбовые 

соединения. 

3 

Практические занятия 2  

9.  Изображение резьбовых соединений. 

Тема 3.3. 

Неразъемные 

соединения  

Содержание учебного материала 1 

1. Заклепочные соединения. Сварочные соединения. 

Тема 3.4. 

Подвижные 

соединения 

Содержание учебного материала 1 

1. Зубчатые передачи. Зубчатые колеса. Подшипники качения. Пружины. 3 

Практические занятия 3  

10.  Вычерчивание червячной передачи. 

11.  Выполнение чертежа пружины. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему «Зубчатые передачи». 

6 

Раздел 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей 12  

Тема 4.1.  

Выполнение 

эскизов деталей 

Содержание учебного материала 1  

1. Последовательность выполнения эскизов деталей. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Выполнение эскизов 

деталей»   

1  
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Тема 4.2. 

Выполнение 

рабочего чертежа 

Содержание учебного материала 1 

1. Общие рекомендации по выполнению и чтению рабочих чертежей. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Выполнение рабочего 

чертежа»   

1  

Тема 4.3. 

Чтение рабочего 

чертежа 

Содержание учебного материала 1 

1. Общие рекомендации по чтению рабочих чертежей. 3 

Тема 4.4. 

Сборочные 

чертежи 

и схемы 

Содержание учебного материала 2  

1. Нанесение размеров на сборочных чертежах. Обозначение шероховатости поверхности 

деталей. 

3 

2 Обозначения составных частей изделий на сборочных чертежах. Спецификация. 

Кинематические схемы 

3 

Практические занятия 4  

12. Выполнение сборочного чертежа оборудования. 

Заполнение спецификации сборочного чертежа 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект инструментов для черчения -15шт.; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Черчение», «Инженерная 

графика»; 

 комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

 модели и макеты деталей машин и механизмов; 

 плакаты «Нанесение размеров», «Образование размеров», 

«Классификация сечений», «Образование сечений», «Изображения 

стандартных резьб», «Образование резьбы»; 

 стенды по техническому черчению; 

 образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; 

 методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине; 

 методические рекомендации «Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся». 

Технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор, мультимедийная доска; 

 электронные презентации по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение : учебник / Чумаченко Г.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07011-6. — 

URL: https://book.ru/book/931291 (дата обращения: 05.08.2020).  

2. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка) : учебник / А. М. 

Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 11-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. - 400 с.   

3. Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник / 

А .М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 10-е изд., стер. – Москва : 

ИЦ Академия, 2016. - 400 с. 

4. Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей : учебное пособие. / А. Н. 

Феофанов. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. - 80 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Бродский, А. М. Практикум по инженерной графике  : практикум / А. 

М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. - 192 с. 

2. Зайцев,  С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : 

учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д. Грибанов.– Москва: ИЦ Академия, 

2014. -  464 с. 

3. Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требования ЕСКД) : учебник для НПО / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь.– 

2-е изд., перераб. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература. - URL: http://www.tehlit.ru (дата обращения: 

18.08.2020). 

2. Портал нормативно-технической документации. - URL: 

http//www.pntdoc.ru (дата обращения: 18.08.2020). 

3. Техническое черчение. - URL: http://nacherchy.ru (дата обращения: 

18.08.2020). 

4. Черчение. Стандартизация. - URL: http://www.cherch.ru (дата 

обращения: 18.08.2020). 

http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

-читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, 

узлов и деталей 

ОК4-ОК6 

ПК1.1 

- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- оценка демонстрируемых умений в 

процессе выполнения графических 

работ; 

- оценка результатов устного опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

- оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

ОК4-ОК6 

ПК1.2 

Усвоенные знания: 

-основные правила чтения 

конструкторской 

документации 

ОК4-ОК6 

ПК1.2 

- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- оценка демонстрируемых умений в 

процессе выполнения графических 

работ; 

- оценка результатов устного опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

-оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-общие сведения о 

сборочных чертежах 

ОК4-ОК6 

ПК1.1 

-основы 

машиностроительного 

черчения 

ОК4-ОК6 

ПК1.1 

-требования единой 

системы конструкторской 

документации 

ОК4-ОК6 

ПК1.2 

 


