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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП. 01 Основы инженерной графики  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению 

подготовки специалистов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной дисциплиной.  
  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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. уметь: читать чертежи 

средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; пользоваться 

конструкторской документацией для выполнений трудовых функций;   

знать: основные правила чтения конструкторской документации; общие сведения о 

сборочных чертежах; основы машиностроительного черчения; требования единой 

системы конструкторской документации.   

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 63 час.  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 час., в том числе:  

лабораторно-практических занятий - 40 час. Самостоятельная 

работа - 4 час.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44  

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия  40  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной  

графики  
  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем часов1  

1  2  3  
  
  
  
  

Тема 1. «Общие 

положения  

ЕСКД, ЕСТД.  

Нанесение 

размеров на 

чертеже»  

Содержание учебного материала.  Уровень 

освоения  

  
  

1. Основные правила оформления чертежа.  2  

Введение. Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы инженерной 

графики». Оформление чертежей по государственным стандартам ЕСКД. 

Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. 

Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров. Стадии разработки 

конструкторской документации  

4  

Тематика учебных занятий:    

Практические занятия.   

Геометрические построения. Правила деления окружности. Сопряжение линий. 

Правила вычерчивания контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения  

Определение и простановка размеров элементов плоской детали на чертеже.  

Выполнение линий чертежа. Выполнение чертежных шрифтов.  

10  

                                                           
1 В скобках в этом столбце указано распределение нагрузки при реализации программы на базе основного общего образования.  
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Самостоятельная работа обучающихся.    

Оформление титульного листа альбома практических работ. Подготовка к 

практической работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями  

1  

 

 ЕСКД). Ведение технического словаря.   

  

Тема 2.  

«Прямоугольное 

проецирование»  

Содержание учебного материала.  Уровень 

освоения  

  

1. Проекционное черчение.  3  

Тематика учебных занятий:    

Практические занятия:   

Ортогональное проецирование.  Плоскости проекций. Проецирование на три 

плоскости. Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного 

чертежа. Проекции геометрических тел. Аксонометрические и прямоугольные 

проекции. Диаметрическая проекция. Изометрическая проекция.  

Прямоугольное проецирование. Проекции точки. Построение проекций отрезка 

прямой. Построение третьей проекции по двум заданным. Построение разверток 

поверхностей тел. Сечение деталей плоскостями.  Проекции моделей, эскизы и 

техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от 

аксонометрической проекции.  

Проекция группы геометрических тел.   

Выполнение комплексного чертежа модели опоры, крышки, ползуна (по выбору 

обучающегося или преподавателя).   

Выполнение третьей проекции по двум заданным (упор и крышка).   

Выполнение эскиза и технического рисунка детали.  

10  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД).  Выполнение аксонометрической проекции модели 

детали.  Построение развертки геометрического тела  

1  
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Тема 3.  

«Построение  

Содержание учебного материала.    Уровень 

освоения  

  

1. Основы построения чертежей в программном комплексе 

CAD/CAM.  

3  

Тематика учебных занятий:    

сборочных  

чертежей в  

программном 

комплексе  

CAD/CAM»  

Практические занятия:    

Виды на чертеже и их расположение. Классификация и размещение видов на 

чертежах Условности и упрощения на рабочих чертежах. Изображение 

неразъемных соединений. Изображение и обозначение на чертеже. Виды 

сварных соединений. Чтение чертежей неразъемных соединений  

Выполнение чертежей деталей, требующих изображения разрезов и/ или сечений 

с использованием программного комплекса CAD/CAM.   

Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, 

предельные отклонения формы.    

Чтение чертежей неразъемных соединений.  

10  
  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД).    

Изучение структуры программного комплекса CAD/CAM.    

  

1  

Практические занятия:   

Выполнение эскиза детали по выбору с помощью программного комплекса 

CAD/CAM.   Чтение рабочих чертежей детали.    

Чтение сборочного чертежа (узлы сварных конструкций).    

Выполнение чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных 

конструкций) с помощью программного комплекса CAD/CAM.  

10  
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Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД).  

Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных 

конструкций). Оформление практических работ по теме «Сборочные чертежи».  

  

1  

Диф.зачёт    

  Всего  63  
  

  

  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

1 - ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2 - репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 - продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация  программы дисциплины требует наличия кабинета технической 

графики.  

Оборудование кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-методическое  обеспечение  (учебное  пособие,  рабочая 

 тетрадь, методические указания для студентов, раздаточные материалы); - 

классная доска. Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- средства мультимедиа (проектор, экран). 3.2.  Информационное обеспечение 

обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники:  

1. Василенко, Е.А. Техническая графика: учебник для студ. учрежд. СПО/ Е.А.  

Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2015.  

2. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник. – М.: КноРус, 2015  

Дополнительные источники:  

1.Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник. – М.: Юрайт, 2015.  

  

Интернет ресурсы:  

1. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd      2. 

Обознaчения   принципиальных   схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm  3. 

Электрические схемы зарядных устройств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://deburg.sytes.net/archives/1292  

4. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gostedu.ru/001/  

5. Инженерная графика: библиотека // Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru.  

6. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://standartgost.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31  

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm%20
http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm%20
http://deburg.sytes.net/archives/1292
http://deburg.sytes.net/archives/1292
http://gostedu.ru/001/
http://gostedu.ru/001/
http://window.edu.ru./
http://window.edu.ru./
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31


12  
  

8. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.И.Кочетов и [др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf  

9. Михайлов, Г.М. Инженерная графика [Электронный ресурс]: практикум 

/Г.М.Михайлов, Ю.А.Тепляков, П.А.Острожков. - Тамбов: Издательство ТГТУ,  

2010. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/151/73151  

10. Инженерная и прикладная компьютерная графика: электронное учебнометодическое 

пособие / Сост. А.В. Чудинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/  

11. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ»,  договор № 1870 эбс от 22 

сентября 2016, сайт  znanium.com  

12. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  договор № 2343/16 от 22 сентября 

2016, сайт www.iprbookshop.ru  

13. Справочная  информационная система «Регламент», договор № ЮС/234/-1197 от  

21 сентября 2016, сайт  reglamentpro.ru  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований.  

  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели оценки 

результата  

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;  

- требование единой системы 
конструкторской документации 

(ЕСКД)  
  

 Работа с чертежами средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и 

деталей;  

 Использование  

конструкторской документацией для 

выполнения трудовых функций.   

 Знание основных правила 

чтения конструкторской 

документации; общих 

сведений о сборочных 

чертежах; основ 

машиностроительного 

черчения; требований единой 

системы конструкторской 

документации  

(ЕСКД)  
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