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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 результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 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 графике; 

 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). 
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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) 92 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 44 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

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 
(указать форму)      

Э 
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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 

1 2 3 

Графическое 

оформление 

чертежей. 

Геометричес

кие 

построения 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

18 

1. Введение. Общие положения ЕСКД 1 

2. Сведения по оформлению чертежей 1 

3. Чертежный шрифт и выполнение надписей 1 

4. Основные правила нанесения размеров  1 

5. Геометрические построения 1 

6. Сопряжения 1 

7. Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей 

2 

Тематика учебных занятий  18 

1. Урок изучения нового материала. Введение. Общие положения ЕСКД 2 

2. Урок изучения нового материала. Сведения по оформлению чертежей 4 

3. Урок изучения нового материала. Чертежный шрифт и выполнение надписей 2 

4. Урок изучения нового материала. Основные правила нанесения размеров 4 

5. Урок изучения нового материала. Геометрические построения  2 

6. Урок изучения нового материала. Сопряжения 2 

7.Урок изучения нового материала Урок практическое занятие Геометрические 

построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел 2. 

Проекционно

е черчение 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

26 

1. Сведения о видах проецирования  1 

2. Аксонометрия  1 

3. Проекции прямой 1 

4. Проекции плоскости 1 

5. Решение задач на проецирование 1 
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6. Аксонометрические проекции 1 

7. Проекции геометрических тел 2 

Тематика учебных занятий  26 

1. Урок изучения нового материала. Сведения о видах проецирования  2 

2. Урок изучения нового материала. Аксонометрия 2 

3. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Проекции прямой 4 

4. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Проекции плоскости 4 

5. Урок практическое занятие. Решение задач на проецирование. 4 

6. Урок изучения нового материала. Урок практическое занятие Аксонометрические 

проекции 
6 

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

тел 
4 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел 3. 

Машинострои
тельное 

черчение 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

 

 

 

16 

1. Изображения – виды, разрезы,  сечения. 1 

2. Эскизы деталей 

3. Соединения деталей 

2 

4. Зубчатые передачи 2. 

5. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных 

чертежей 

1 

6. Чтение и деталирование сборочных чертежей 2 

Тематика учебных занятий  14 

1. Урок изучения нового материала. Изображение — виды, разрезы, сечения 4 

2. Урок практическое занятие. Эскизы деталей. 4 

3. Урок практическое занятие Соединения деталей 2 

4. Урок практическое занятие Зубчатые передачи 2 

5. Урок практическое занятие Общие сведения об изделиях и составлении 

сборочных чертежей 
2 

6. Урок практическое занятие Чтение и деталирование сборочных чертежей 2 
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Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 
Раздел 4.   

СХЕМЫ 
Тематика учебных занятий Уровень освоения 

 

10 

1. . Виды и типы схем. 1 

2. Чтение и выполнение схем 3 

3.  Краткие сведения о строительных чертежах 1 

Тематика учебных занятий  10 

Урок изучения нового материала. Виды и типы схем. 2 

Урок изучения нового материала. Урок практическое занятия Чтение и выполнение схем 6 

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

строительных чертежах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 
не предусмотрены 

- 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
не предусмотрены 

- 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
не предусмотрена 

- 

Всего: 92 
 

 

 



 

9 

 

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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
 

5. «ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам». 

6. «ГОСТ 2.001–93. Единая система конструкторской документации. 

Общие положения». 

7. «ГОСТ 3.1130–93. Единая система технологической документации. 

Общие требования к формам и бланкам документов». 

 

Основная литература: 

 

8. Пуйческу Ф.И.  Инженерная графика: Учебник.-2-е изд., испр.-М. 

Издательский центр Академия,2014.-320с. 

 

Дополнительные источники: 

9. Бродский А.М. Инженерная графика(металлообработка):  Учебник/ 

А.М. Бродский, Э.М.  Фазлулин,  В.А. Халдинов.-8-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академи, 2012,-400с. 

10. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике 

(метаппообработка): Учебник / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, 

В.А.Халдинов.-7-е изд., стер.- М:Издательский  центр Академия,2012.-
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192с. 

11.  Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики. 

Геометрические построения на плоскости и в пространстве: 

12. Учебное пособие/ А.А. Дадаян, - М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,2008-

464с.- (Профессиональное образование) 

13. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1. М.: 

Форум,2007. 

14. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь, Часть 2. М.: 

Форум,2007.  

Интернет-ресурсы: 

15. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 

доступа: www. propro.ru 

16. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: www. 

informika.ru 

17. http://grapham.susu.ac.ru/in_graf1.html Швайгер А.М. Компьютерный 

конспект лекций по начертательной геометрии и инженерной 

графике 

18. http://sci.informika.ru/text/database/geom/Draw/index.html Компьютерный 

конспект лекций по инженерной графике 

http://grapham.susu.ac.ru/in_graf1.html
http://sci.informika.ru/text/database/geom/Draw/index.html
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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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