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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки специалистов 

среднего звена- в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы – базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов электротехнического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

       В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

КОД ОК ПК УМЕНИЯ ЗНАНИЯ 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09 ПК 1.5 - 

1.6, 2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1, 5.1 

- выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и 
машинной графиках: выполнять 
комплексные чертежи геометрических 
тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной 
графиках;  
- выполнять эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной 
графиках; 
 - оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативно-технической 
документацией; 
 - читать чертежи, технологические 
схемы, спецификации и 
технологическую документацию по 
профилю специальности; 

- законы, методы и приемы 
проекционного черчения; - классы 
точности и их обозначение на 
чертежах; - правила оформления и 
чтения конструкторской и 
технологической документации; - 
правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов и 
схем, геометрические построения и 
правила вычерчивания технических 
деталей; - способы графического 
представления технологического 
оборудования и выполнения 
технологических схем в ручной и 
машинной графиках; - технику и 
принципы нанесения размеров; - 
типы и назначение спецификаций, 
правила их чтения и составления; - 
требования государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации 
(далее - ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации 
(далее - ЕСТД); 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы  92 часа, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем  70 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 4 часа 

Промежуточная аттестация – экзамен  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 92 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем (всего)  70 

в том числе:  

     Лекции, уроки 26 

     практические занятия  44 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект) ( - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 4 

в том числе:  

Отработка практических навыков выполнения надписей 

на чертежах. Заполнение основной надписи. 

Вычерчивание линий Условности и упрощения. 

Выносные элементы. Выполнение презентаций 

 

4 

Промежуточная аттестация по образовательной программе в форме ЭКЗАМЕНА      
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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 Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое 

оформление 

чертежей. 

Геометрические 

построения 

содержание учебного материала 16  

1. Введение. Сведения по оформлению чертежей  

2. Чертежный шрифт и выполнение надписей  

3. Основные правила нанесения размеров  

4. Геометрические построения  

5. Сопряжения 

6. Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей 

 2 

самостоятельная работа   

раздел 2. 

Проекционное 

черчение 

содержание учебного материала 10 

2 

1. Сведения о видах проецирования  

2. Аксонометрия Аксонометрические проекции 

3. Проекции прямой Проекции плоскости Решение задач 

на проецирование 

4. Проекции геометрических тел 

 

самостоятельная работа   

Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение 

содержание учебного материала 10 

2 

1. Изображения – виды, разрезы,  сечения. 

 

2. Эскизы деталей 

3. Соединения деталей 

4. Зубчатые передачи 

5. Общие сведения об изделиях и составлении 

сборочных чертежей 

6. Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Раздел 4 Машинная содержание учебного материала 16  
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графика   1. Общие сведения о системах автоматизированного 

проектирования (САПР). Проектирование в   САПР 

Компас-3D. 

2. Типы документов в САПР Компас-3D. Интерфейс 

системы. Общие приемы работы 

3. Приемы работы с инструментальными панелями. 

Построение простых элементов 

4. Приемы работы с размерами в САПР Компас-

3D.Работа с текстом и таблицами 

5. Графические примитивы и редактирование 

изображений в системе САПР Компас-3D 

 

2Раздел 5   

Схемы 

содержание учебного материала 16  

1.  Виды и типы схем. 

2. Чтение и выполнение схем 

3.  Краткие сведения о строительных чертежах 
 2 

практические занятия:    

1. Выполнение и чтение схем в соответствии с 

требованиями нормативных документов ЕСКД.  

Самостоятельная работа обучающихся: Условные 

графические обозначения элементов на чертежах, схемах по 

ГОСТу. 

4  

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 18  

  ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Комплект учебной мебели. 

2. Комплект технических средств группового пользования на базе 

ПК (мультимедиа проектор, экран). 

3. Комплект технических средств на базе графопроектора (классная 

доска, экран). 

4. Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер. 
 

 Технические средства обучения: 

1. Комплект учебно-наглядных пособий: модели геометрических 

тел, макеты деталей с разрезами, динамические плакаты. 

2. Образцы деталей (зубчатых колес, валиков, резьбовых деталей) и 

сборочных единиц. 

3. Измерительный инструмент (штангенциркули, резьбомер). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Инженерная графика: учебник для студентов учреждений 

сред.проф.образования/А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – 11 – е 

изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

2. Практикум по инженерной графике: учебное пособие для студентов 

учреждений сред.проф.образования /А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, 

В.А.Халдинов. – 12 – е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 192 с. 

3. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студентов 

учреждений сред.проф.образования /В.Н. Аверин – 8– е изд., стер. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н. Феофанов. - 8– е изд., 

стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 80 с. 

2. Инженерная графика для специальностей технического профиля: 

электронный учебный методический комплекс, - М.:  Издательский центр 

«Академия» 2015, «Академия - Медиа» 2015, Образовательно – издательский 

центр «Академия» 2015. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
 

1. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник 

2. http://ng-ig.narod.ru/ - Это сайт, посвященный начертательной геометрии и 

инженерной графике. 

3. http://www.cherch.ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 

4. http://www.granitvtd.ru/ - Справочник по черчению. 

5. http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал. 

6. http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc

2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник. 

http://engineering-graphics.spb.ru/book.php
http://www.granitvtd.ru/
http://www.vmasshtabe.ru/
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt


9 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

графических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Уметь: 

Выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике. 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, оценка выполнения графических 

работ 

Выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на поверхности в ручной и 

машинной графике. 

 

Выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике. 

Оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. 

Читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

Знать:  

законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, оценка выполнения графических 

работ 

правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций,  

правила их чтения и составления; 
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требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 
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