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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы инженерной графики 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

 использовать технологическую документацию; 

знать: 

 основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       подготовка докладов и рефератов - 

       внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы инженерной графики 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Техническое черчение 
 32  

Тема 1.1 основные сведения о 

чертежах 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение. Чертеж. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

4 

1 

2. 
Линии чертежа, масштабы, размеры. Форматы, основные надписи. Расположение видов на чертеже. 

Оформление чертежей. 
1 

Практические работы 2  

Самостоятельная работа : 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Чтение допусков 

формы и определение предельных размеров. Чтение чертежей. 

5  

Тема 1.2.  Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 16  

1. 
Правила выполнения геометрических построений. Деление отрезков и построение углов. Деление 

окружности . Сопряжения. 

12 

2 

2. 
Аксонометрические проекции: общие сведения. Порядок построения аксонометрических проекций. 

Прямоугольные проекции. Порядок построения прямоугольной проекции. Технический рисунок. 
2 

3. 
Сечения: правила построения и обозначения . Разрезы: классификация разрезов. Построение, 

расположение и обозначение разрезов. 
2 

4 
Проекция плоской фигуры. Многогранники. Поверхности вращения. Взаимное пересечение поверхностей 

вращения. 

Практические работы: 4  

1. Построение и обозначение сечений и разрезов.  2 

2. Построение проекций по наглядному изображению  2 

Самостоятельная работа обучаемых: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Построение сечений. Построение разреза. Проекция плоской фигуры. 

Многогранники. 

6  

Тема 1.3. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 10 1 

1. Виды изделий и конструктивной документации. Компоновка чертежей. Эскизы. Чтение чертежей. 

8 

1 

2. 
Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Размеры и обозначения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочного чертежа. 
2 

3. 
 Предельные отклонения размеров на чертежах. Шероховатость: параметры, обозначения параметров и 

правила их нанесения на чертеже. 
2 

4 
Виды и типы схем. Правила выполнения схем. Гидравлические схемы. Пневматические схемы. 

Кинематические схемы. Электрические схемы. 

Практические работы: 2  

1. Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.  2 

Самостоятельная работа обучаемых: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Чтение обозначений шероховатости. Вычерчивание эскизов болтов, гайки. Чтение 

чертежей. 

5  
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Черчение»  
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные стенды в кабинете; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 

 объемные модели геометрических фигур; 

 чертежные принадлежности для работы на ученической доске: циркуль, линейка, 

треугольники; транспортир; 

 образцы сварных узлов; 

 набор образцов видов резьбы. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплекты учебно-методической документации;  

 комплект ИКТ по курсу; 

 раздаточные материалы, карточки- задания;  

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): Учебник для нач. проф. Образования / 

А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – М.:ИРПО: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 400с. 

2. Барсуков П.В. Строительное черчение, Учебник для проф.-техн. учеб. заведений и 

подготовки рабочих на производстве. Изд. 5-е перераб. и доп. М., «Высш. школа», 1973. – 

344с. 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа, 1983. – 273с. 

4. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД) : Учеб.для нач. проф. образования; Учеб. пособие для среднего проф.образования / 

А.П.Ганенко, Ю.В.Милованов, М.И.Лапсарь. – 2-е изд., стер.. – М.: Иэдательский центр 

«Академия», 2002. – 352с. 

5. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ.- 

М.: Высш.  школа, 1978. – 240с. 

6. Матвеев А.А., Борисов Д.М. Черчение: Учебник для сред. проф.-техн. училищ связи.- 8-

е изд., испр. – М.: Высшая школа, 1980. – 223с. 

7. Строительное чсерчение: Учебник для нач. проф. образования /Е.А.Гусарова, 

Т.В.Митина, Ю.О.Полетаев, В.И.Тельной; Под ред. Ю.О.Полежаева. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2003. – 336с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка), Практикум, 2010. 

2.Воротников Занимательное черчение, 1990 
 

3.2.2. Демонстрационные приборы и оборудование 
 

1.  Образцы  геометрических фигур. 

2.  Образцы сварных узлов. 
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3. Набор образцов видов резьбы. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий «Черчение». 

5. Чертежные принадлежности для работы на ученической доске: циркуль, линейка, 

треугольники; транспортир. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

Чтение чертежей изделий, 

механизмов и узлов 

используемого оборудования. 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Использование технологической 

документации. 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Знания:  

Основные правила разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической документации. 

 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Общие сведения о сборочных 

чертежах. 

 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Основные приемы техники 

черчения, правила выполнения 

чертежей. 

 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Основы машиностроительного 

черчения. 

 

Самостоятельная работа, практическая работа. 

Требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Самостоятельная работа, практическая работа. 


