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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙГРАФИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина Основы инженерной графики является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

 

Учебная дисциплина Основы инженерной графики обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина Основы инженерной графики принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения 

трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: ОК 04–08. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанное поведениена 

основетрадиционныхобщечеловеческих ценностей, 

применятьстандартыантикоррупционного поведения. 

file:///C:/Temp/annotacii_k_rabochim_programmam_to_i_rem.docx%23sub_85


 5 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.2. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка(всего): 48 часов. 

обязательная аудиторная нагрузка:32 часа, в том числе: 

теоретическое обучение: 10 часов; 

практическое обучение: 22 часа. 

Самостоятельное обучение: 16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

Теоретические занятия 10 

Практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Черчение чертежей 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы инженерной графики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Техника черчения и геометрическое черчение 12 

Тема 1.1. «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Содержание учебного материала  

Презентация открытия собственного дела в профессиональной деятельности 2 

 

 

 

 

Тема 1.2. «Общие 

положения ЕСКД, ЕСТД. 

Нанесение размеров на 

чертеже» 

Содержание учебного материала  

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы инженерной графики».Значение и 

место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы.Шрифты. Линии 

чертежей. Надписи на чертежах.Принципы нанесения размеров.Стадии разработки 

конструкторской документации. Геометрические построения. Правила деления 

окружности. Сопряжение линий.Правила вычерчивания контуров деталей. Приемы 

вычерчивания, сопряжения 

2 

Практическое занятие №1. Выполнение линий чертежа.  2 

Практическое занятие №2.Выполнение чертежных шрифтов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Оформление титульного листа альбома практических работ. Подготовка к практической 

работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД).  

4 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 14 

 

Тема 2.1. 

«Прямоугольное 

проецирование» 

Содержание учебного материала.  

Ортогональное проецирование.  Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости. 

Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного чертежа. Проекции 

геометрических тел. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Диметрическая 

проекция. Изометрическая проекция.  Прямоугольное проецирование. Проекции точки. 

Построение проекций отрезка прямой. Построение третьей проекции по двум заданным. 

Построение разверток поверхностей тел. Сечение деталей плоскостями.   Проекции 

моделей, эскизы и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие 

от аксонометрической проекции. 

 

 

 

2 
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Практическое занятие №3. Проекция группы геометрических тел.  2 

Практическое занятие №4. Выполнение комплексного чертежа модели опоры, крышки, 

ползуна (по выбору обучающегося или преподавателя).  

2 

Практическое занятие №5. Выполнение третьей проекции по двум заданным (упор и 

крышка).  

2 

Практическое занятие №6. Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД).  Выполнение аксонометрической проекции модели детали.  

Построение развертки геометрического тела 

4 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 22 

 

 

 

Тема 3.1. 

«Построение сборочных 

чертежей» 

Содержание учебного материала.    

Виды на чертеже и их расположение. Классификация и размещение видов на чертежах 

Условности и упрощения на рабочих чертежах. Изображение неразъемных соединений. 

Изображение и обозначение на чертеже. Виды сварных соединений. Чтение чертежей 

неразъемных соединений 

 

4 

Практическое занятие №7. Выполнение чертежей деталей, требующих изображения 

разрезов и/ или сечений.  

2 

 

 

Практическое занятие №8. Выполнение эскиза детали по выбору.   4 

 

Практическое занятие №9. Выполнение чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа 

(узлы сварных конструкций). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД).   

Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций). 

Оформление практических работ по теме «Сборочные чертежи». 

 

8 

 Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет «Технической графики».  

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект чертежных инструментов и приспособлений;  

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные 

объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы);  

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; 

- чертежи для чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и 

шероховатостей;  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- программный комплекс CAD/CAM;  

- мультимедийный проектор;  

- экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ С.Н. Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А. Чванова. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 320 с. 

2.Павлова, А.А. Техническое черчение: учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/ А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. 

Мартыненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с. 

 

Дополнительные источники:   

1. Буланже, Г.В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. 

Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. Молокова. – М.:ИНФРА-М, 2020. – 381 с. 

2. Раклов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Раклов, Т.Я. 

Яковлева. – 2-е изд. стереотип. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 305 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1.Единая Система Конструкторской Документации.(Режим 

доступа):URL:https://c-kd.ru/eskd(дата обращения: 17.08.2021). 

2. Единая Система Технологической Документации. (Режим 

доступа):URL:https://standartgost.ru/0/2872-

edinaya_sistema_tehnologicheskoy_dokumentatsii (дата обращения: 15.08.2021).

https://c-kd.ru/eskd
https://standartgost.ru/0/2872-edinaya_sistema_tehnologicheskoy_dokumentatsii
https://standartgost.ru/0/2872-edinaya_sistema_tehnologicheskoy_dokumentatsii
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 

правил выполнения 

чертежей, схем и 

эскизов по 

специальности 

Отлично: выполняет основные правила и 

обозначения сечений и разрезов, условные 

изображения и обозначения резьбы,  

последовательность выполнения эскизов, 

типы, виды и правила выполнения схем. 

Хорошо: с незначительными замечаниями 

выполняет основные правила и 

обозначения сечений и разрезов, 

условные изображения и обозначения 

резьбы, последовательность выполнения 

эскизов, типы, виды и правила выполнения 

схем. 

Удовлетворительно:с посторонней 

помощью выполняет основные правила и 

обозначения сечений и разрезов, 

условные изображения и обозначения 

резьбы, последовательность выполнения 

эскизов, типы, виды и правила выполнения 

схем. 

экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ, 

устный опрос 

структуры и 

оформления 

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

Отлично: выполняет последовательность 

чтения сборочных чертежей, 

условное изображение и обозначение 

резьбы, различные виды графической 

документации на изделие. 

Хорошо: с незначительными замечаниями 

выполняет последовательность чтения 

сборочных чертежей, условное 

изображение и обозначение резьбы, 

различные виды графической 

документации на изделие. 

Удовлетворительно:с посторонней 

помощью выполняет последовательность 

чтения сборочных чертежей, условное 

изображение и обозначение резьбы, 

различные виды графической 

документации на изделие. 

экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ, 

устный опрос 
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Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний 

и на промежуточной аттестации 
 

Тема 

Типы контрольных заданий 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

Самостоятельна

я работа 

Задание 

дифференцированн

ого зачета 

Тема 1.1. «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Контрольны

е вопросы 1-

5 

 

Тестовое задание 

(2 варианта по 30 

вопросов) 

 

Тема 1.2. «Общие 

положения ЕСКД, 

ЕСТД. Нанесение 

размеров на 

чертеже» 

Практическая 

работа №1. 

Выполнение линий 

чертежа 

Контрольны

е вопросы 1-

8 

Оформление 

титульного 

листа альбома 

практических 

работ. 

Подготовка к 

практической 

работе 

(оформление 

формата А4 в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД). 

Практическая 

работа №2. 

Выполнение 

чертежных 

шрифтов 

Тема 2.1. 

«Прямоугольное 

проецирование» 

Практическая 

работа №3. 

Проекция группы 

геометрических 

тел 

Контрольны

е вопросы 1-

11  

Практическая 

работа №4. 

Выполнение 

комплексного 

чертежа модели 

опоры, крышки, 

ползуна (по 

выбору 

обучающегося или 

преподавателя) 

 

Практическая 

работа №5. 

Выполнение 

третьей проекции 

по двум заданным 

(упор и крышка) 

 

Практическая 

работа №6. 

Выполнение эскиза 

и технического 

рисунка детали 

Подготовка к 

практической 

работе 

(оформление 

формата А4 в 

соответствии с 

требованиями 
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ЕСКД).  

Выполнение 

аксонометричес

кой проекции 

модели детали.  

Построение 

развертки 

геометрическог

о тела 

Тема 3.1. 

«Построение 

сборочных 

чертежей» 

Практическая 

работа №7. 

Выполнение 

чертежей деталей, 

требующих 

изображения 

разрезов и/ или 

сечений 

Контрольны

е вопросы 1-

5 

 

Практическая 

работа №8. 

Выполнение эскиза 

детали по выбору 

 

Практическая 

работа №9. 

Выполнение 

чертежей и эскизов 

деталей 

сборочного 

чертежа (узлы 

сварных 

конструкций) 

Подготовка к 

практической 

работе 

(оформление 

формата А4 в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД). 

Оформление 

чертежей и 

эскизов деталей 

сборочного 

чертежа (узлы 

сварных 

конструкций). 

Оформление 

практических 

работ по теме 

«Сборочные 

чертежи». 
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