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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. Инженерная графика 

 

1.1 Область применения 
Рабочая программа дисциплины ОП.01. Инженерная графика 
 разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения.  
 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 
ПК 3.3. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

Код ОК, ПК 
Умения Знания 

 
 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 3.3 

- читать и выполнять 
чертежи и схемы; 
- оформлять 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов. 

- основы проекционного  
черчения; 
- правила выполнения 
чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности; 
- структуру и оформление 
конструкторской, 
технологической документации 
в соответствии с требованиями 
стандартов.  

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей  по ОП  и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать  
общие компетенции (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объём образовательной программы  - 114 часов; в том числе: 
учебная нагрузка обучающихся с преподавателем -  110 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.3 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная 
форма*  

Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во 
взаимодействии с обучающимися) 

114 - 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 4 - 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

110 - 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

- - 

семинарские занятия(если предусмотрено 
учебным планом) 

- - 

курсовой проект, работа (если предусмотрено 
учебным планом) 

- - 

консультации перед экзаменом - - 
промежуточная  аттестация в форме (указать 

форму проведения: дифференцированный зачет,  
экзамен**  

дифференци
рованный 
зачет 

- 

   
II. Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

- - 

Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

114 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

№ 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
осваиваем

ых 
компетенц

ий 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
Л

ек
ци

и,
 у

ро
ки

 
(Т

ео
ре

ти
че

ск
ое

 
об

уч
ен

ие
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Объём ОП 114  4 110   

Раздел 1. Графическое оформление чертежей      
 
 
 
 
 
 
 

1 Общие сведения о графических изображениях. Правила 
оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). 
Основные надписи. 

 2   
ОК 01, ОК 
02, 

ПК 3.3 2 Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.  
Правила выполнения надписей на чертежах. 

 2   

3 Деление окружности на равные части. Сопряжение. Уклон и 
конусность. Правила нанесения размеров 

  2  

4 Выработать практические навыки вычерчивания линий 
чертежа.    2  

5 Выполнять надписи чертежным шрифтом.    2  
6 Вычертить контур детали.   2  

Раздел 2.Виды проецирования и элементы технического  рисования 
 7 Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических 

тел.   2  ОК 01, ОК 
02, 

ПК 3.3 
8    Построение аксонометрических проекций точки, прямой, 

плоскости, геометрических тел.   2  
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9 Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 
Проецирование модели.   2  

10 Сечение геометрических тел плоскостью.   2  
11 

12 

Пересечение геометрических тел. Построение комплексных 
чертежей пересекающихся тел.   4  

13 Назначение технического рисунка. Технические рисунки 
плоских фигур и геометрических тел   2  ОК 01, ОК 

02, 

ПК 3.3 
14 
15 

Выполнить комплексный чертеж геометрических тел и 
проекций точек, лежащих на них.   4  

16 
17 

Построить  третью  проекцию модели по двум заданным 
.Аксонометрическая  проекция модели.    4  

18 Построить комплексный чертеж модели   2  
19 
20 

Выполнить комплексный чертеж пересекающихся тел. 
   4  

21 Построить сечения геометрических тел плоскостями частного 
положения.    2  

22 Выполнить технический рисунок машиностроительной 
детали.   2  

Раздел 3. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности, элементы строительного черчения 
 23 Виды сечений и разрезов.   2  ОК 01, ОК 

02, 

ПК 3.3 

24 Назначение, изображение и обозначение резьбы.   2  
25 Виды и типы резьбы.     
26 Изображение резьбовых соединений.   2  
27 Технические требования к чертежам и эскизам деталей.   2  
28 Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их 

выполнения.   2  
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29 Виды соединений. Чертеж общего вида. Порядок составления 
спецификаций. Назначение и содержание сборочного чертежа. 
Порядок чтения сборочного чертежа.  Деталирование 
сборочного чертежа. 

  2  

30 Конструкции зубчатых колес. Основные параметры зуба и 
колеса. Стандартные модули зуба. Условное изображение 
зубчатых деталей на чертеже. Таблица параметров. 

  2  

31 Виды и типы схем. Условные графические обозначения 
элементов схем. Перечень элементов. Правила выполнения, 
оформления и чтения схем. 

 
 2 

 

32 Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по 
СНиП. Условные обозначения элементов плана.   2  

33 Чтение рхитектурно-строительных чертежей.   2  
34 Выполнение  простого  разреза модели.   2  
35 Выполнение аксонометрии  детали с вырезом 1/4.    2  
36 Выполнение чертежа резьбового соединения.   2  

 37 Выполнение сложного разреза детали дорожно-строительной 
машины.   2  

38 Выполнение эскизов деталей (типа «вал», «крышка», 
«фланец», «корпус») дорожно-строительных машин.    2  ОК 01, ОК 

02, 

ПК 3.3 
40 Выполнение эскизов деталей сборочного узла дорожно-

строительной машины   2  

41 Выполнение сборочного  чертежа узла дорожно-строительной 
машины, оформить спецификацию.    2  

42 Выполнение чертежа цилиндрической зубчатой передачи.   2  
43 Выполнение кинематической схемы узла дорожно-

строительной машины.   2  

44 Выполнение электрической схемы узла дорожно-
строительной машины.   2  
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45 Чтение архитектурно-строительных чертежей.   2  
46 Выполнение плана производственного участка.   2  
47 Контрольная работа Выполнить комплексный  чертеж и 

аксонометрическую проекцию группы геометрических тел 
(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса). Выполнить 
комплексный чертеж модели с построением простого разреза. 
Выполнить чертеж аксонометрической проекции модели с 
вырезом четверти. Выполнение чертежа модели с разрезом 

 

 

2  

Раздел 4. Машинная графика 
Тема 4.1. 
Общие 
сведения о 
САПР 
системе 
автоматизир
ованного 
проектирова
ния 

48 
49 

Основные принципы работы программы автоматизированного 
проектирования (САПР). Знакомство с интерфейс - 
программой. 
Построения комплексного чертежа в САПР материала 

  4  

ОК 01, ОК 
02, 

ПК 3.3 
50 
51 

Создать плоские изображения в САПР.   4  

52 
53 

Создать комплексный чертеж геометрических тел в САПР.   4  

54 Контрольная работа   Выполнить эскиз детали средней 
сложности с резьбой с применением простого разреза.   2  

55 
 

Контрольная работа   Выполнить разъемные соединения с 
помощью стандартных крепежных деталей (с болтом, 
шпилькой, винтом). 

  2  

56 Контрольная работа  Выполнить чертеж цилиндрической 
передачи. Составить спецификации.    2  

 57 Создание  плоских изображений в САПР.  Зачетное занятие   2  
Всего:  114  4 110 -  
       
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины 
для обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей профессионального учебного цикла. 

Материально-техническое  обеспечение 

Учебный  кабинет  Инженерная графика.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия: альбом заданий для выполнения 

сборочных чертежей, комплекты  электронных и учебных плакатов по 

инженерной графике («Основные надписи линий чертежа»; «Построение 

аксонометрических проекций геометрических тел и моделей»; «Резьба и 

резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»); 

- комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

-  мультимедийный проектор; 
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3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник – 6 издание – М: Форум, 
2016, 367 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. 
– М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с.; ЭБС znanium.com 
Договор №3650  эбс от 25.02.2019г.;  

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: 
Учебник / А.А. Чекмарев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 396 с. ЭБС 
znanium.com Договор №3650  эбс от 25.02.2019г.;  

3. Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

4. Методические указания для выполнения практических работ. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 
доступа: http://www.Propro.ru; 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа:  
http://www. Informika.ru; 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. – Загл. с экрана.  

 

 
 

http://www.propro.ru/
http://www/
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4 КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
Читать технические 

чертежи обучающийся тщательно выполняет и 
свободно читает чертежи, ясно 
пространственно 
представляет себе формы предметов по 
их изображениям. 

Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы 

Выполнять эскизы 
деталей и сборочных 
единиц 

обучающийся выполняет эскизы деталей 
и сборочных единиц, применяет 
условные изображения и обозначения, 
при необходимости 
пользуется справочным материалом; 

Оформлять проектно- 
конструкторскую, 
технологическую и 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов. 

обучающийся грамотно оформляет 
проектно- конструкторскую, 
технологическую и 
техническую документацию в 
соответствие с 
требованиями стандартов. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

основ 
проекционного 
черчения 

обучающийся знает правила чтения 
чертежей и приемы построений 
основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования 
на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных 
аксонометрических изображений. 

экспертное 
наблюдение 
на практических 
занятиях, оценка 
выполнения 
графических и 
контрольных работ, 
устный опрос 

правил выполнения 
чертежей, схем и 
эскизов по 
специальности 

обучающийся знает основные правила и 
обозначения сечений и разрезов, 
условные изображения и обозначения 
резьбы, последовательность выполнения 
эскизов, типы, виды и правила 
выполнения схем. 
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структуры и 
оформления 
конструкторской, 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

обучающийся знает последовательность 
чтения сборочных чертежей, 
условное изображение и обозначение 
резьбы, 
различные виды графической 
документации на 
изделие. 

правил выполнения 
чертежей, схем и 
эскизов по 
специальности 

обучающийся знает основные правила и 
обозначения сечений и разрезов, 
условные 
изображения и обозначения резьбы, 
последовательность выполнения 
эскизов, типы, виды и правила 
выполнения схем. 

 

структуры и 
оформления 
конструкторской, 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

обучающийся знает последовательность 
чтения сборочных чертежей, 
условное изображение и обозначение 
резьбы, различные виды графической 
документации на 
изделие. 
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