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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения 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 

решения 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, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

 

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; 

 технологии компьютерной графики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия 40 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

 

22  

Тема 1.1 Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 

2 1 
Введение. Чертежные инструменты и принадлежности Форматы чертежей по 

ГОСТ (основные и дополнительные). Масштабы чертежей. Типы и размеры линий 

чертежа. Сведения о стандартных шрифтах. 

Практическое занятие 2  

Выполнение основной надписи чертежа 

Вычерчивание линий чертежа  
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 1 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 4 
2 3 

Тема 1.2 

Чертежный шрифт 

и выполнение 

надписей на 

чертежах 

Содержание учебного материала 

2 1 

Размеры и конструкция букв и цифр (арабских и римских), а также знаков. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 

Практическое занятие 2  
Вычерчивание линий чертежа 
Выполнение текста чертежным шрифтом 
Выполнение титульного листа 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Оформить титульный лист к графическим 

работам 
2 3 

Тема 1.3 Основные 

правила нанесения 

размеров 

Содержание учебного материала 

2 1 

Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-81. Линейные и 

угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение 

на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров 
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Практическое занятие 2  

Нанесение размера детали.  2 2 

Тема 1.4 

Геометрические 

построения и 

приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала 

2 1 

Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение. 

Деление окружности на равные части. Сопряжения, принципы построения 

сопряжения между прямыми и дугами. Лекальные кривые. 

Практическое занятие 2  

Геометрические построения  2 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 2, 3 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 15, стр. 36 
2 3 

Раздел 2. 

Проекционное 

черчение. Основы 

начертательной 

геометрии 

 

42  

Тема 2.1 

Проецирование 

точки. 

Комплексный 

чертеж точки 

Содержание учебного материала 

2 1 

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. 

Типы проекций и их свойства. Комплексный чертёж. Проецирование точки. 

Практическое занятие   

Комплексный чертёж точки 2 2 

Тема 2.2 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии на 

плоскости 

Содержание учебного материала 

2 1 

Проецирование отрезка прямой. Взаимное положение точки и прямой в 

пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. 

 

Практическое занятие 2  

Комплексный чертёж отрезка 2 2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 1 
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Аксонометрически

е проекции. 

Проекции плоских 

фигур 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды  

аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты 

искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена 

построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала.  

 

 

Практическое занятие 2  

Построение плоских фигур в аксонометрии 2 2 

Тема 2.4 

Проецирование 

геометрических 

тел 

Аксонометрически

е проекции 

геометрических 

тел 

Содержание учебного материала 

2 1 

Формы геометрически тел. Изометрическая и диметрическая проекции 

геометрических тел. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, 

пирамиды, конуса и шара. 

Практическое занятие 2  

Построение проекций геометрических тел.  2 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 4 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 75 
4 3 

Тема 2.5 Сечение 

геометрических 

тел плоскостью 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной величины сечения. Построение разверток поверхностей, усеченных 

геометрических тел. Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.  

Практическое занятие 1  

Сечение геометрического тела плоскостью.  1 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 5 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 98 2 3 

Тема 2.6 Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 

2 1 

Что такое линия пересечения двух геометрических поверхностей. Методы 

построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, 

построение в аксонометрии. 
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Практическое занятие 1  

Пересечение двух геометрических тел.  1 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 6 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 139 
2 3 

Тема 2.7 Проекции 

моделей. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Построение третьей проекции модели по двум данным. Построение комплексного 

чертежа по наглядному изображению модели или с натуры. Построение 

аксонометрического изображения по комплексному чертежу. Нанесение 

собственных теней. Выбор положения модели для более наглядного ее 

изображения. 

Практическое занятие 2  

Заполнение спецификации 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу 7 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 180 
2 3 

Тема 2.8 

Техническое 

рисование и 

элементы 

технического 

рисования 

Содержание учебного материала 

2 1 
Приёмы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования 

и рисунки деталей. Приёмы изображения вырезов на 

рисунках моделей. Штриховка фигур сечения. Теневая штриховка. 

Практическое занятие 2  

Выполнение технического рисунка детали 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнить технический рисунок 2 3 

Раздел 3. 

Машиностроитель

ное черчение 

 

44  

Тема 3.1 Основные 

положения 

Содержание учебного материала 

2 1 

Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества изделия от 

качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-81 (деталь, сборочная единица, 

комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-81. Виды конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-81 (проектные и рабочие). 

Шифры документов 

Практическое занятие 2  
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Составление таблицы «Виды конструкторской документации» 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить теоретический материал  2 3 

Тема 3.2 Общие 

правила 

выполнения 

чертежей деталей 

Содержание учебного материала 

2 1 

Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 

главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. Совмещение 

вида и разреза. Сечения, их классификация, обозначение. Графическое 

обозначение материалов в сечении. Выносные элементы. Их назначение и 

оформление. Условности и упрощения при выполнении изображений.  

Практическое занятие 2  

Выполнение чертежей деталей с применением разрезов и сечений 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение сложного разреза Боголюбов 

С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 208-212. Выполнение 

простого разреза детали Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу 

черчения стр. 208-212 

6 3 

Тема 3.3 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала   

Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и обозначение. 

Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных 

крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные чертежи 

неразъёмных соединений. 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о резьбе. 

Классификация резьбы (по форме профиля, по назначению, по числу заходов, по 

направлению витков и т.д.). Основные параметры резьбы. «Крупная» и «мелкая» 

резьба. Обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей 

4 1 

Практическое занятие 4  
Выполнение сечений 
Выполнение чертежей деталей с резьбой 
Винтовая линия на поверхности цилиндра 

4 2 

Тема 3.4 Эскизы и Содержание учебного материала 4 1 
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рабочие чертежи 

деталей 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструкторского 

документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о 

конструктивных и технологических базах.  

Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа. Последовательность 

выполнения эскиза детали с натуры. Глазомерный масштаб. Центровые отверстия. 

Обозначение материала, применяемого для изготовления детали. Мерительный 

инструмент. Приемы обмера. Порядок составления рабочего чертежа детали по ее 

эскизу. 

 

Практическое занятие 2 2 

Выполнение эскизов чертежей деталей 2  

Самостоятельная работа студентов: закончить эскиз детали  2 3 

Тема 3.5Чертеж 

общего вида. 

Сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 

4 1 

Назначение и содержание сборочных чертежей. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Обозначение изделия и его составных частей. Назначение 

спецификации и порядок ее заполнения. Нанесение номеров позиций на 

сборочном чертеже. 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Развернутый план 

чтения чертежей общего вида. Габаритные, присоединительные, установочные 

размеры. Количество стандартных и оригинальных изделий. Изображения, 

представляемые на чертеже. Технические требования. 

Деталирование (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение 

их размеров). Порядок деталирования. Определение и увязка сопрягаемых 

размеров.  

Практическое занятие 2  

Выполнение рабочих чертежей деталей 
Деталирование 

Чертеж деталей для сборочного чертежа 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление эскизов деталей сборочной 

единицы с натуры, увязка сопрягаемых размеров, составление сборочного 

чертежа, выполнить разрез на сборочном чертеже, выполнить спецификацию 

6 2 
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сборочного чертежа Боголюбов С.К. Черчение стр. 266 нанести размеры на 

сборочном чертеже чтение и деталирование сборочного чертежа 

Раздел 4. Чертежи 

и схемы по 

специальности 

 

18  

Тема 4.1 Чтение и 

выполнение схем 

Содержание учебного материала 

2 1 

Определение схемы. Классификация схем. Шифр схемы, состоящий из 

обозначения вида и типа схемы. Назначение схем. Правила выполнения и 

оформления схем. Условные графические обозначения 

гидравлических, пневматических и схем автоматизации. Таблица контрольно- 

измерительных приборов. Перечень элементов. 

Практическое занятие 2  

Классификация схем. 

Выполнение чертежей схемы 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнить схему по специальности 

Боголюбов С.К. Черчение стр. 290-295 2 3 

Тема 4.2 Основы 

строительного 

черчения 

Содержание учебного материала 

2 1 

Определение плана здания. Изображение плана цеха. Нанесение сетки опор и 

размеров цеха. Отметки уровня. Условные графические обозначения 

оборудования. Перечень оборудования (экспликация). 

Практическое занятие 4  
Изображение плана цеха 
Выполнение чертежей схемы 

Выполнение плана этажа 

Выполнение плана этажа 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнить план этажа здания Боголюбов 

С.К. Черчение стр. 301-308 
6 2 

Всего: 126  
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Для характеристики уровня освоения 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 программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графике. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Стол чертежный со стулом, стол и стул преподавателя, стол демонстрационный, 

доска классная, треугольник классный, транспортир классный, классный циркуль, 

линейка, микрометр и штангенциркуль, плакаты по всему курсу, набор 

геометрических тел, набор призм, рассеченных плоскостями, набор моделей 

пересекающихся геометрических тел, набор моделей для технического рисования, 

набор моделей для построения комплексного чертежа, модель плоскости, модели 

разрезов, модели сечений, макет «Типы резьбы», модели резьбовых соединений, 

набор деталей для эскизирования, модели зубчатых колес, модель двухгранного 

угла. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Инженерная графика: учебник для СПО А.А.Чекмарев М.Издательство 

Юрайт, 2018 -389 с даты обращения 01.09.2018г. 

2. Практикум по инженерной графике А.М. Бродский М.Академия 2017-192с 

Дополнительные источники:  

3. Единая система конструкторской документации Миронова Р.С., Миронов 

Б.Г. Черчение: – М. «Высш.шк.», 2014 г. 

4. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Черчение. Сборник заданий по черчению: – 

М. «Высш.шк.», 2015 г. 

5. Бродский А.М. Инженерная графика М.ИРПО, 2016 

Интернет-ресурсы: 
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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 

умения 

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 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных 

задач 

Дифференцированный 

зачет 

 

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 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; 

технологии компьютерной графики 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных 

задач 

Дифференцированный 

зачет 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике, 

при подведении итогов 

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 

ОК 2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

Решение ситуационных задач 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике; 

экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся 

ОК 4 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

-демонстрация способности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике 
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осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

собственной деятельности 

ОК 5 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся. 

ОК 6 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

в ходе обучения и на 

производственной практике 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и 

производственной практике 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Планирование и 

координирование работы 

всех членов коллектива 

Решение ситуационных задач 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Четкое формулирование 

задач профессионального и 

личностного развитие, 

готовность заниматься 

самообразованием, 

планированием повышения 

квалификации 

Решение ситуационных задач 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Готовность быстро и 

самостоятельно принимать 

решения в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра 
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