
 



 
 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупнённой группы профессии 
15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 
 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; 
знать: 
 основные правила чтения конструкторской документации; 
 общие сведения о сборочных чертежах; 
 основы машиностроительного черчения; 
 требования единой системы конструкторской документации; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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. 



 
 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по 
сварке. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 час; 
 самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
        Практические работы: 39 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 
 

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.Основы инженерной графики 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть    

Содержание учебного материала 6  
1. Черчение: понятие, цели, содержание, задачи, значение. Чертеж: понятие, история, значение. 

Система стандартов.  Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  
Оформление чертежей. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Линии. 
Масштабы: натуральный, уменьшения, увеличения. Сведения о стандартных шрифтах и кон-
струкции букв и цифр. Правила выполнения  надписей на чертежах  

 1 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 1. Выполнение линий чертежа, чертежного шрифта 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.1 Основные све-
дения по оформлению 
чертежей 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Работа с нормативными документами  
- Оформление чертежей. 

  

Содержание учебного материала 6  
1. Геометрические построения: понятие, классификация, правила выполнения. Построение пер-

пендикуляров, углов заданной величины. Различные способы деления угла, отрезка и окруж-
ности на равные части. Выявление геометрических элементов в контурах деталей. Сопряже-
ния, применяемые при вычерчивании и разметке контуров деталей. Построение прямой, каса-
тельной к окружности заданного радиуса. 

 1 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 2. Вычерчивание деталей с делением окружности на равные части 2  
Практическая работа № 3. Вычерчивание контура детали с сопряжением с простановкой разме-
ров на чертеже 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.2 Геометриче-
ские построения 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Выполнение графических работ: 
- Деление окружности на равные части. 

  

Тема 1.3 Прямоугольное Содержание учебного материала 10  



 
 

1. Понятие прямоугольного и аксонометрического проецирования. Прямоугольные и аксономет-
рические проекции: понятие, назначение, классификация, правила выполнения, выполнение 
эскизов. Проецирование точек, плоских фигур и геометрических тел на 3 плоскости проекций. 
Способы преобразования проекции. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 
аксонометрических проекций. Комплексные чертежи геометрических тел. Точки на поверхно-
стях геометрических тел на комплексных чертежах. 

 2 

Практические занятия 8  
Практическая работа № 4. Построение комплексных чертежей проекций точки, отрезков, плос-
кости 2  

Практическая работа № 5. Пересечение отрезка с плоскостью общего положения 2  
Практическая работа № 6. Решение метрических задач 2  
Практическая работа № 7. Построение комплексных чертежей,  аксонометрических изображения 
геометрических тел с нахождением проекций точек на поверхностях тел. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

и аксонометрическое 
проецирование 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка сообщений 
- Проекции простых тел 

  

Содержание учебного материала 10  
1. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных ви-
дов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные и наклонный. Сложные разрезы. Расположение 
разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение 
разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндриче-
ской поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. 
Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Рас-
положение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. Частные изобра-
жения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы. 
Разрезы длинных предметов.  

 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа № 8. Построение разрезов 6  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

 
Тема 1.4 Изображения, 
виды, разрезы, сечения  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Работа с нормативными материалами.  
- Изображения, виды, разрезы, сечения; 

  



 
 

- Условности и упрощения 
Раздел 2.  Машиностроительное черчение   

Содержание учебного материала 8  
1. Неразъемные соединения. Резьбовые изделия Условное изображение резьбы. Изображение 

стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным размерам в соответствии с 
ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 
Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи: изображение. 
Соединения шпоночные, шлицевые- условные обозначения и  изображения  
Неразъемные соединения. Сборочные чертежи неразъемных соединений. Требования, 
предъявляемые к выполнению сборочных чертежей. Виды неразъемных соединений. Услов-
ное изображение и обозначение швов сварочных соединений для конструкций, выполненных 
из различных материалов. Текстовый конструкторский документ – спецификация. Правила 
заполнения текстового конструкторского документа. 

 2 

Практические занятия 8  
Практическая работа № 9. Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы 2  
Практическая работа № 10. Выполнение чертежа  деталей, входящих в шлицевое соединение  2  
Практическая работа № 11. Выполнение чертежа  зубчатой передачи 2  

Тема 2.1Виды соедине-
ний деталей и их изо-
бражения на чертежах  

Практическая работа № 12. Выполнение чертежа сварного соединения деталей 2  
Содержание учебного материала 16  
1. Эскизы деталей и рабочие чертежи  

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Измерительный инст-
румент и приемы измерения деталей.  
Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обо-
значение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эски-
за и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие 
чертежи изделий – их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Заполнение тех-
нических требований на рабочих чертежах деталей. Понятие о допусках и посадках. Порядок 
составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата, ком-
поновка чертежей 

 2 

Тема 2.2 Чертежи, их 
выполнение, чтение и 
деталирование. Эски-
зирование  деталей  

2. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сбороч-
ного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. 
Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений, 
формата. Изображение стандартных изделий и деталей на сборочных чертежах. Штриховка 

 2 



 
 

на разрезах и сечениях. Габаритные и установочные размеры на сборочном чертеже. Правила 
выполнения позиционных обозначений на чертеже. Упрощения, применяемые на сборочных 
чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и ус-
тановочных устройств. 
Чтение сборочных чертежей 

Практические занятия 8  
Практическая работа № 13 Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения (эскиз 
вала) 2  

Практическая работа № 14. Выполнение эскиза детали с применением простого и сложного раз-
реза  2  

Практическая работа № 15. Чтение сборочных чертежей  2  
Практическая работа № 16. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Тестирование: 
- Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 
Подготовка презентаций: 
- Деталирование сборочного чертежа. Эскизирование  деталей 
Работа с нормативными материалами: 
- Чтение рабочих чертежей деталей; 
- Сборочный чертеж; 
- Чтение сборочных чертежей  
Чтение чертежей: 
- Рабочий чертеж детали  

  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 57  

 
    



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика» 
Оборудование учебного кабинета:  
1.Комплект плакатов 
2. Стенды: 

 Шероховатость поверхностей детали при обработке 
 Основная надпись чертежа 

3.Модели: 
 Усеченные тела 
 Пересекающиеся тела 
 Комплексная задача 
 Разрез простой 
 Разрез ступенчатый  
 Разрез ломаный 

4.Комплект деталей, сборочных единиц: 
 Комплект деталей с простым разрезом 
 Комплект валов 
 Комплект сложных  деталей 
 Комплект  зубчатых колес 
 Комплект сборочных единиц 

 
Технические средства обучения:  
1. ноутбук, 
2. кодоскоп, 
3. СD-проигрыватель 
4. Медиапроектор 
5. Экран 

 



 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: учеб. пособие. – М.ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 464с. 
2. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2007. – 400с. 
3. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
4. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике. Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 192с. 
5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 336с. 
6. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 336с.для учащихся средних специальных 

учебных заведений,  М.; Машиностроение, 1990г. -432с.  
Интернет-ресурсы: 
1. http://www. /files/machinery/nig/ 
2. http:///engineering-graphics. 
3. http://4du.ru/books/knigi_po_inzhenernoy_grafike_i_chercheniyu/- электронная  книга по инженерной графике 
4. http://www.epur.ru/ng.html- решение задач по начертательной геометрии с видеоуроком  
5. http://www. granitvtd. ru/ - Справочник по черчению 

Дополнительные источники:  
1. ГОСТы ЕСКД. Классификационные группы 1,3,4,7 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
1 2 

Умения:  
 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и дета-

лей; 
 

Устный опрос 
Экспертиза результатов практической работы 
Экспертиза практического задания 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; Экспертиза результатов практической работы 
Самостоятельная работа 

Знания:  
 основные правила чтения конструкторской документации Устный опрос 

Экспертиза правильности чтения спецификации 
Экспертиза практического задания 

 общие сведения о сборочных чертежах; 
 

Тестирование 
Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практической работы 
Экспертиза практического задания 

 Основы  машиностроительного черчения Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практической работы 
Экспертиза практического задания 

 требования единой системы конструкторской документации; 
 

Тестирование 
Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практической работы 
Экспертиза практического задания 

 
 


