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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке специалистов среднего звена по специальности: 22.02.06
«Сварочное производство».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 
общепрофессиональной дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• читать технические чертежи
• оформлять проектно-конструкторскую технологическую и другую 

техническую документацию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и 
эскизов по профилю специальности

• структуру и оформление конструкторской, технологической 
документации в соответствии с требованиями стандартов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104
в том числе:
практическое задание 54
В т.ч.: графические работы 21
Самостоятельная работа студента (всего) 52

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная 
графика»

Наименова
ние 

разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уро
вень

освое
ния

Содержание учебного материала

Введение

Цели и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами. 
Общее ознакомление с разделами программы и методами их 
изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. 
Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в 
повышении качества и развитии научно-технического прогресса. 
ЕСКД в системе государственной стандартизации. Ознакомление 
с необходимыми учебными пособиями, материалами, инстру
ментами, приборами, приспособлениями, оснащением 
конструкторского бюро.

2 1,2

Раздел I. Геометрическое черчение 33
Содержание учебного материала

Тема 1.1.
Основные 
сведения по

Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные 
(ГОСТ 2.301-68). Сведения о стандартных шрифтах и 
конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 
чертежах. Форма, содержание и размеры граф основной надписи. 
Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68).

3 2

оформ- Пфактическая работа
лению
чертежей

Выполнение в рабочей тетради букв, цифр и надписи чертёжным 
шрифтом. Чтение линий на чертеже. Графическая работа «Линии 
чертежа»

2

Самостоятельная работа студента: составление титульного листа к 
фактическим работам. Оформление чертежа 4

Содержание учебного материала

Тема 1.2.
Геомет

Геометрические построения, используемые при вычерчивании 
контуров технических деталей, деление окружности на равные 
части, деление отрезка прямой, деление углов, построение 
сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей.

4 2

рические Пфактическая работа
построения 
на чертеже

упражнение «Деление окружности на равные части». 
Графическая работа « Сопряжение». 4

Самостоятельная работа студента: творческая работа с 
использованием приемов геометрических построений. Деление 
экружности с использованием таблицы хорд.

4

Содержание учебного материала

Тема 1.3.
Масштабы.

Виды масштабов, применяемых при выполнении маши
ностроительных чертежей. Правила нанесения размеров на 
чертеже.

4 2

Нанесение фактическая работа:размеров на : 
чертеже Ввыполнить упражнение «Нанесение размеров на чертеже» 

выполнение чертежа условно плоской детали с применением 
масштаба (графическая работа)

4
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Самостоятельная работа студента: классификация размеров. 
Применение приемов сокращения количества размеров на 
чертеже.

4

Раздел 2. Проекционное черчение 45

Тема 2.1.
Проеци
рование

Содержание учебного материала
Образование проекций. Методы и виды проецирования. Метод 
Монжа. Типы проецирования и их свойства. Проецирование на 2 
и 3 взаимоперпендикулярные плоскости проекции. Комплексный 
чертёж.

4 2

Практическая работа:
Проецирование геометрических тел. Построение чертежей 
гранных геометрических тел и тел вращения. Построение 
проекции точек на поверхности предмета.
Выполнить упражнение «Построение комплексных чертежей 
деталей по наглядным изображениям».
Построение чертежа по наглядному изображению (графическая 
работа)

8

Самостоятельная работа студента: выполнение эскизов деталей 4

Тема 2.2.
Аксоно
метриче
ские про
екции

Содержание учебного материала:
Картинная плоскость. Аксонометрические изображения плоских 
многоугольников, окружности. Изометрические проекции 
геометрических тел. Аксонометрические проекции деталей

5 2

Практическая работа:
построение аксонометрических изображений 
Аксонометрическая проекция группы геометрических тел 
(графическая работа) Прямоугольная изометрическая проекция 
детали (графическая работа)

6

Самостоятельная работа студента: построение аксонометрической 
проекции предмета, представленного комбинацией 
геометрических тел (не менее 5) по выбору.

4

Тема 2.3.
Развертки 
геометри
ческих тел

Содержание учебного материала:
Построение развертки гранных тел и тел вращения, усеченного 
цилиндра и пирамиды. 2 2

Практическая работа:
Построение развертки двух геометрических тел (по выбору) 
(графическая работа) построение разверток геометрических тел. 4

Самостоятельная работа студента: построение эскизов разверток 
деталей. Выполнение моделей геометрических тел из листового 
материала.

8

Раздел 3. Техническое рисование 10

Тема 3.1.
Техниче
ский ри
сунок

Содержание учебного материала:
Назначение технического рисунка. Отличие технического 
рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической 
проекции.

2 2

Практическая работа:
Выполнить упражнения «Выполнение рисунка геометрических 
тел, осложненных вырезами», «Технический рисунок модели» 4

Самостоятельная работа студента: освоение дополнительных 
приемов выполнения технического рисунка 4

Раздел 4. Машиностроительное черчение 48
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Тема 4.1.
Оформле

ние ма
шинострои

тельных 
чертежей

Содержание учебного материала:
Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние 
стандартов на качество машиностроительной продукции. Виды 
изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, 
комплект). Виды конструкторской документации в зависимости 
от способа выполнения и характера использования (оригинал, 
подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных 
конструкторских документах. Выполнить упражнение 
«Выполнение надписей на чертежах».

2 2

Практическая работа:
Выполнить упражнение «Выполнение надписей на чертежах». 2

Самостоятельная работа студента: составление выписок из 
сборника стандартов 2

Тема 4.2.
Основные, 
местные и 

допол
нительные 

виды на 
машино

строи
тельном 
чертеже

Содержание учебного материала:
Виды - назначение, расположение и обозначение основных 
местных и дополнительных видов. 2 2

Практическая работа:
Выполнение чертежа детали с использованием местного вида 
(графическая работа). Использование дополнительных 
плоскостей проекции. Построение дополнительного вида.

2

Самостоятельная работа студента: построение чертежей с 
использованием местных видов 4

Тема 4.3.
Сечения и 

разрезы

Содержание учебного материала:
Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальный и 
профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и 
ломанные). Расположение разрезов. Местные разрезы. 
Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение 
разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение 
сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения 
сечений. Графическое обозначение материалов в сечении.

4 2

Практическая работа:
упражнение «Выполнение простых и сложных разрезов деталей». 
Упражнение «Выполнение наложенных и вынесенных сечений 
предметов»Построение чертежа детали с применением сечений и 
разрезов (графическая работа)

6

Самостоятельная работа студента: построение сложного разреза 
по индивидуальным карточкам-заданиям 4

Тема 4.4.
Соединения

деталей

Содержание учебного материала:
Разъемные и неразъемные соединения. Виды крепежных 
изделий, резьбовые и нерезьбовые соединения. Резьбы. 
Условное изображение и обозначение резьбы. Сварные 
соединения.

2 2

Практическая работа:
упражнение «Изображение и обозначение резьбы. Вычерчивание 
крепежных деталей с резьбой» «Болтовое соединение» 
(графическая работа)

4

Самостоятельная работа студента: Построение винтового 
соединения 2

Тема 4.5. Содержание учебного материала:
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Сборочные
чертежи

Сборочный чертеж, его назначение и содержание. По
следовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры на 
сборочных чертежах. Изображение частей изделия в крайнем и 
промежуточном положении. Упрощения, применяемые в 
сборочных чертежах. Спецификация. Назначение и порядок 
заполнения спецификаций. Нанесение номеров позиций на 
сборочном чертеже. Деталирование сборочного чертежа.

6 2

Практическая работа:
упражнение «Чтение сборочного чертежа» «Деталирование 
сборочного чертежа» (графическая работа) 4

Самостоятельная работа студента: Заполнение спецификации 
сборочного чертежа 2

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 18

Тема 5.1.
Схемы

Содержание учебного материала:
Общие сведения о схемах. Разновидности схем. Кинематическая 
принципиальная схема. Гидравлическая принципиальная схема. 
Пневматическая принципиальная схема. Электрическая 
принципиальная схема. Условные обозначения на схемах

4 2

Практическая работа:
чтение схем 2

Самостоятельная работа студента: выполнение простой 
электросхемы, выполнение технологических схем 4

Тема 5.2.
Чтение

чертежей
сварных

соединений

Содержание учебного материала:
Чтение чертежей, содержащих сварные соединения. 
Классификация видов сварки. Условное изображение и 
обозначение различных типов швов.

4 2,3

Практическая работа:
чтение чертежей, содержащих сварные соединения 2

Самостоятельная работа студента: составление схемы 
«Классификация видов сварки» 2

Всего: 156



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
«Инженерной графики».

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов по «Техническому черчению»,
• комплект плакатов по допускам и техническим измерениям,
• комплект индивидуальных заданий

Технические средства обучения:
-  ПК с необходимым программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительная литература.
Основная:
1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. -  М.: 
Академия, 2012
2. Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике. -  М.: 
Академия, 2012
Дополнительная:
1. Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и компьютерная гра
фика. - Спб.: БХВ-Петербург, 2013
2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. -  М.: Высшая школа, 2010
3. Власов М.П. Инженерная графика. -  М.: Машиностроение, 2008
4. Лагерь А.И., Колесникова 3.А. Инженерная графика. -  М.: Высшая школа, 
2007
5. Боголюбов С.К. Инженерная графика. Учебник для средних специальных 
учебных заведение. -  М.: Машиностроение, 2001
Электронные учебники
Миронов Б. Г. Миронова Р.С. Инженерная графика. -  М.: Высшая школа, 
2011
Интернет-ресурсы:
Шр:/А^^^Ьоока/ги/Ьоока/336517Инженерная графика 
VUroomed: учебники по инженерной графике для техникума 
http://www.mottles-clark.bIogspot.com/2010/10/blog-post_227. 
global-shoping.ru> Электронные книги > Наука и образование

http://www.booka/ru/booka/336517
http://www.mottles-clark.bIogspot.com/2010/10/blog-post_227
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий , тестирования, графических работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Уметь:
• выполнять графические изображения 
технологического оборудования и техноло
гических 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 
документацией
Знать:
• законы, методы и приёмы проекцион
ного 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 выполне
ние технических схем
требования Единой системы конструктор
ской документации (ЕСКД) и Единой сис
темы технической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и 
схем

Оценка практических работ по обучающим 
тестам по темам

Отработка навыков работы с ЕСКД и ЕСТД

Оценка терминологии в форме технических 
диктантов

Оценка внеаудиторных самостоятельных 
работ

Текущий контроль в форме:
-  устного и письменного опроса;
-  проверки результатов самостоятель
ной работы студентов;
-  проверки учебных графических 
работ;
-  тестирования по темам;

Рубежный контроль в форме:
- контрольных графических работ по каж
дому разделу дисциплины.

Промежуточная аттестация в форме диф
ференцированного зачета 
Итоговая аттестация в форме экзамена
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; 
самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей 
и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 
их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
развивающая технология, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, 
технология критического мышления, и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, коллективное взаимодействие и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине
в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  32 часа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий
Раздел, тема Виды учебной 

деятельности
Активные

формы
проведения

занятий

Интерактивные 
формы проведе

ния занятий

Количество
часов

Геометрическое чер
чение

Теоретические
занятия

Проблемная 
лекция 
« Деление 

окружности на 
равные части»

2

Практические Групповая ра- 2
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занятия бота «Нанесение 
размеров на чер
теже»
Работа в парах 
(взаимопроверка) 
«Линии чер
тежа»

2

Конкурс 
проектов 
«Деление 
окружности на 
равные части»

2

Проекционное чер
чение

Теоретические
занятия

Лекция-анализ 
«Комплексный 
чертеж модели»

2

Учебный диалог 
«Технические 
рисунки 
деталей»

2

Игра «Составь 
чертеж»

1

Практические
занятия

Урок-
консультация 
«Построение 
наглядного изо
бражения 
детали по 
чертежу»

2

Игра «Проекци
онное лото»

1

Машиностроительное
черчение

Теоретические
занятия

Проблемная
лекция
«Сечения»

2

Урок - наоборот 
«Изображение и 
обозначение 
резьбы»

2

Урок-
исследование 
«Детализован
ные сборочного 
чертежа»

2

Практические
занятия

Работа в парах
«Выполнение
комплексного
чертежа модели с
применением
разрезов»

2

Групповая ра
бота «Выполне
ние рабочих чер-

2
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тежей деталей по 
сборочному чер
тежу»

Чертежи и схемы по 
специальности

Теоретические
занятия

Семинар «Виды 
диаграмм»

2

Практические
занятия

Урок-проект 
(групповая ра
бота) «Построе
ние диаграмм»

2

Урок-
консультация
«Сравнительная
таблица»

2

Итого 32

Применение активных и интерактивных форм на учебном занятии по
зволяет студентам:
- формировать собственное мнение;
- учиться слышать и слушать другого человека, уважать мнение собеседника;
- продуктивно усваивать учебный материал;
- развивать пространственное воображение;
- приобретать опыт рациональной организации работы;
- активно и творчески работать, проявлять свою индивидуальность;
- уметь разрешать конфликты в повседневной жизни;
- анализировать информацию;
- творчески подходить к учебному материалу;
- активно самостоятельно работать;
- проявлять свою индивидуальность.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__/ 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)______________________________________________

протокол от _______ 20___ г. № _____

Председатель ЦМК ___________________ И.О. Фамилия


