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Паспорт программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП - профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 

 выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных 

работ; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы систем 

автоматизированного проектирования;. 
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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) 90 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 60 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 30 

в том числе:  

оформление графических работ, построение изображений, выполнение 

упражнений  и др. 
- 

Итоговая аттестация в форме  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровни 

освоения 
1 2 3  

Раздел 1. 

Графическое 

оформление 

чертежей. 

Геометричес

кие 

построения 

Содержание учебного материала  

14 

1 

Урок изучения нового материала. Введение. Общие положения  

2. Урок изучения нового материала. Сведения по оформлению чертежей 

3. Урок изучения нового материала. Чертежный шрифт и выполнение надписей 

4. Урок изучения нового материала. Основные правила нанесения размеров 

5. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Геометрические построения  

6. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Сопряжения 

7.Урок изучения нового материала Урок практическое занятие Геометрические построения и 

приемы вычерчивания контуров технических деталей 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) 7  

Раздел 2. 

Проекционно

е черчение 

Содержание учебного материала  

14 

2 

1. Урок изучения нового материала. Сведения о видах проецирования  

2. Урок изучения нового материала. Аксонометрия 

3. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Проекции прямой Проекции 

плоскости 

5. Урок практическое занятие. Решение задач на проецирование. 

6. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Аксонометрические 

проекции 

7. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Проекции геометрических 

тел 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) 7  

Раздел 3. 

Машиностро

ительное 

черчение 

Содержание учебного материала  10 2 

Урок изучения нового материала. Изображение — виды, разрезы, сечения 2 

Урок практическое занятие. Эскизы деталей. 2 

Урок практическое занятие Соединения деталей 2 

Урок практическое занятие Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 2 

Урок практическое занятие Чтение и деталирование сборочных чертежей 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -  
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Раздел 4.   

Схемы 
 

Содержание учебного материала 

22 

 

2 

Урок изучения нового материала. Виды и типы схем. 

Урок изучения нового материала. Урок практическое занятия Чтение и выполнение схем 

Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие. Краткие сведения о 

строительных чертежах 

1. Условные графические обозначения пожарных автомобилей и оборудования. 

(комбинированный урок) 

2.  Практическая работа Условные графические обозначения пожарных автомобилей.  

3. Практическая работа Условные графические обозначения пожарного оборудования.  

4. Практическая работа Символы огнетушащих средств. Обозначение кратности растворов 

огнетушащих средств.  

5. Практическая работа Условные графические обозначения объектов пожарной техники и 

пожарно- спасательных устройств.  

6.  Практическая работа Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада.  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий: 

Чтение чертежей с условным графическим обозначением пожарных автомобилей и 

оборудования. 

11 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика». 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. посадочные места по числу обучающихся 

2. рабочее место преподавателя 

3. рабочая доска 

4. комплект наглядных пособий по предмету «Инженерная графика» (учебники, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, рабочие тетради, раздаточный материал)   

 

Технические средства обучения: 

1. телевизор 

2. компьютер 

3. интерактивная доска 

4. проектор 

5. чертежный набор для меловой доски (треугольник 30 и 60 градусов, треугольник 45 и 45 

градусов, линейка 100 см, циркуль для мела и маркера и транспортир 180 градусов) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Раклов, В. П. Инженерная графика: учебник / В.П. Раклов, Т.Я. Яковлева; под ред. В.П. 

Раклова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=350426 

2. Серга, Г. В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. https://new.znanium.com/catalog/document?id=347706 

3. Инженерная графика : учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. Молокова. 

– М.: ИНФРА-М, 2018. https://new.znanium.com/catalog/document?id=352822 

 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом – М.: 

Машиностроение, 2015. 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению – М.: Высшая 

школа 2016. 

3. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015.  

4. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. – М.: Изд. Центр «Академия», 2017.  

5. Преображенская Н.Г., И.Ю. Преображенская. Черчение. Чтение и деталирование сборочных 

чертежей: Рабочая тетрадь. – М.: Вентана- Граф, 2005.  

 

Нормативные и правовые документы: 

1. Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации.  

Форма доступа: http://www.vmasshtabe.ru/category/gost/eskd 

 

Интернет – источники: 

1. Электронный учебник по дисциплине: «Инженерная графика».  

Форма доступа: http://grafika.stu.ru/wolchin/umm 

2. Электронный учебник по дисциплине: «Инженерная графика».  

Форма доступа: http://engineering-graphics.spb.ru 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=350426
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347706
https://new.znanium.com/catalog/document?id=352822
http://www.vmasshtabe.ru/category/gost/eskd
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm
http://engineering-graphics.spb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Знания:  

  виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

  правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

  способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

  требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Единой системы проектной документации для 

строительства и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

  правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

  технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления. 

Умения:  

 читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и 

схемы по профилю специальности; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

  выполнять графические изображения схем 

проведения аварийно-спасательных работ. 

 

оценка выполнения 

лабораторных работ (аудиторные 

занятия и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся), устный опрос, 

тестирование, зачет. 

 

 

контроль и оценка выполнения 

лабораторных работ (аудиторные 

занятия и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся), тестирование. 
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