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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МА-

ШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденного приказом №1561МО и науки РФ от 09.12.2016 г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией; 

- выполнять чертежи в формате 2D и 3D 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы, приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.2  

 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 
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ПК 2.3  

 

Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 

 

Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.10 

 

Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 3.1 

 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежуще-

го и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетен-

ции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.4 

 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 

 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

ПК 4.1 

 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов их устранения. 

ПК 4.4 

 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обору-

дования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем. 

ПК 4.5 

 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бе-

режливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 46 часов       

из них: 

- учебных занятий - 36   часов,  

в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 4   часа; 

    практических занятий – 32        часов; 

- самостоятельных учебных работ – 8   часов. 

- промежуточная аттестация – 2 часа 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

зачёта с оценкой.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

     лабораторные занятия  

     практические занятия: 32 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 Промежуточная аттестация  2  

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета с оценкой 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение 6  

Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №1 Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом. 1 

2. Практическая работа №2 Выполнение линий чертежа. Выполнение оформления титульного ли-

ста. 
1 

Тема 

1.2.Геометрич

еские 

построения 

 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий  
1 1.Практическая работа №3 Деление окружности на равные части. Нанесение размеров. 

Тема  1.3. 

Правила вы-

черчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

2.Практическая работа №4 Вычерчивание контура технической детали. 1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Вычерчивание контура технической детали 2 

Раздел 2 Проекционное черчение 9  

Тема 2.1. 

Метод проек-

ций 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №5 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и 

отрезка прямой. 
1 

2.Практическая работа № 6 Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций. 1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Плоскость 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №7 Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 
1 

Тема 2.3. 

Поверхности 

и тела 

 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №8 Построение комплексных чертежей шестигранной призмы и конуса с 

нахождением проекций точек на поверхности. 
1 

Тема 2.4. 

Аксономет-

рические 

проекции 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий   

1. 1.Практическая работа № 9 Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических 

проекций. 
1 

2. Практическая работа №  10 Построение изометрической проекции цилиндра и пирамиды. 1 

Тема 

2.5.Сечение 

геометриче-

ских тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1. 1.Практическая работа №11Построение комплексных чертежей усечённых геометрических тел, 

нахождение действительной величины сечения. Построение усечённой шестигранной призмы, раз-

вёртки, изометрии. 

1 

Тема 2.6. 

Взаимное пе-

ресечение по-

верхностей 

тел 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №12. Построение взаимного пересечения призм. 
1 

Тема 2.7. Содержание учебного материала   
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Проекции 

моделей 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1. Практическая работа №  13 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической 

проекции. 
1 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 6  

Тема 

3.1.Плоские 

фигуры и 

геометриче-

ские тела 

 

Содержание учебного материала 
 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа № 14 Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических 

тел. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел. 2 

Тема 3.2. 

Технический 

рисунок 

 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №15 Построение технического рисунка модели с натуры. Построение ком-

плексного чертежа модели (по двум проекциям построение третьей). Построение технического ри-

сунка модели по комплексному чертежу. 

2 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 23  

Тема 4.1. 

Правила раз-

работки и 

оформления 

конструктор-

ской доку-

ментации 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №16Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных тен-

денций автоматизации и механизации чертёжно-графических и проектно-конструкторских работ. 
2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Изображения: 

виды, разре-

зы, сечения 

Виды, разрезы сечения 2 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа № 17 Построение третьего вида модели по двум заданным. Выполнение не-

обходимых простых разрезов и аксонометрической проекции с вырезом четверти (по вариантам) 2 

Тема 4.3. 

Винтовые по-

верхности и 

изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала   

Винтовые поверхности и изделия с резьбой 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №18 Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание кре-

пёжных деталей с резьбой (болт и гайка) 
1 

Тема 4.4. 

Эскизы дета-

лей и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №19 Выполнение на миллиметровой бумаге эскизов деталей с резьбой, эс-

киза детали I сложности и эскиза детали II сложности. 
2 

Тема 4.5. 

Разъёмные 

соединения 

деталей 

 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №20 Выполнение условного расчёта болтового соединения. 1 

2. Практическая работа № 21 Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям 1 

Тема 4.6. Не-

разъёмные 

соединения 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №22 Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах. 1 

2.Практическая работа № 23 Построение сварного соединения. Составление спецификации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Построение сварного соединения. Составление спецификации. 2 

Тема 4.7. Содержание учебного материала   
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Чертежи об-

щего вида и 

сборочный 

чертёж 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №24 Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы. 1 

2.Практическая работа №25 Построение сборочного чертежа изделия с резьбовым соединением. 
1 

Тема 4.8. 

Чтение и де-

талирование 

чертежей 

 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №26 Чтение сборочного чертежа изделия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Выполнение эскизов двух деталей с резьбой и шестигранником по сборочному чертежу узла. 
2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 46  

 

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 РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

 - индивидуальные чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готоваль-

ня, линейки, транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточ-

ки карандаша);  

 - рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,  образцы чертежей по курсу машино-

строительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел, де-

монстрационная доска, техническими средствами обучения: оргтехника, персональный ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением: 

 - операционная система MS Windows XPProfessional; 

 - графический редактор «AUTOCAD»,  АUТОСАD Commercial New 5 Seats (или ана-

лог);  

 - графический редактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS  

(BOX) (или аналог); 

 - графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

  

3.2.1. Печатные издания: 

 1.  Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных 

заведений. -3-е изд., испр. и дополн. - М.: Машиностроение, 2017. 

 2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. - М., 2019. 

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

нерной графике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений - М.: Машиностроение, 

2016. 

 4. ЕСКД, Общие правила выполнения чертежей: Сборник - М.: Издательство стандар-

тов, 2016. 

 5. ЕСКД, Основные положения: Сборник - М.: Издательство стандартов, 2016. 

 6. ЕСКД, Правила выполнения чертежей различных изделий: Сборник - М.: Издатель-

ство стандартов, 2016. 

 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.ing-grafika.ru/ 

2. http://window.edu.ru/ 

 

  

http://www.ing-grafika.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специально-

сти; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требова-

ния к разработке и оформлению 

конструкторской и технологиче-

ской документации; 

- правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- читать техническую документа-

цию в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

- читать машиностроительные 

чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и машинной графи-

ке; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и ма-

шинной графике; 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем 

ручной и машинной графики; 

- оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной докумен-

тацией; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D 

- оформляет конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативно-

технической документацией; 

- читает чертежи и конструк-

торскую документацию по 

профилю специальности; 

- применяет методы и приёмы 

проекционного черчения; 

- соотносит классы точности и 

их обозначение на чертежах; 

- выполняет правила оформле-

ния и чтения конструкторской и 

технологической документа-

ции; 

- выполняет правила выполне-

ния чертежей, технических ри-

сунков, эскизов; 

- выполняет геометрические 

построения и правила вычерчи-

вания технических деталей; 

- соблюдает технику и принци-

пы нанесения размеров; 

- соотносит типы и назначение 

спецификаций, правила их чте-

ния и составления; 

- выполняет чертежи в соответ-

ствии с требования государ-

ственных стандартов ЕСКД и 

ЕСТД; 

- выполняет чертежи машино-

строительных изделий в форма-

те 2D и 3D 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической рабо-

ты 

- контрольной работы 

 

 

 

  


