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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

«Инженерная графика» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл      ОП. 01 

1.2 Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 

основные правила чтения конструкторской документации; 

общие сведения о сборочных чертежах; 

основы машиностроительного черчения; 

требования единой системы конструкторской документации; 

 

 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ Выпускник, освоивший 

ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

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. 

1.4 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 



ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия (практические работы) 30 

Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОП 01. Инженерная 

графика 

 60  

 Содержание. 10 1 

Тема 1. 

Геометрическое 

черчение. 

Проектно-конструкторская документация. Оформление чертежей по государственным 

стандартам. Форматы, штампы, основные надписи чертежей, масштабы. 

1 

Линии чертежа; их назначение, название, начертание, соотношение толщин и назначение 

каждой. 

1 

Чертёжные шрифты. Выполнение надписей на чертежах. 1 

Правила постановки размеров, геометрических характеристик, условных графических 

обозначений на проекционных изображениях. 

1 

Практические занятия 6  

Вычертить линии чертежа на формате А4. 2 2 

Написать алфавит чертёжным шрифтом на формате А4. 2 

На формате с линиями чертежа нанести размеры. 2 

Тема 2 

 Прикладные 

геометрические 

построения на 

плоскости 

Содержание. 11  

Виды и назначения прикладных геометрических построений на плоскости. 

Геометрические построения на плоскости, их практическое применение на производстве. 

Уклон и конусность; определение. Построение по заданной величине и обозначения. 

3 1 

Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров деталей, 2 

Построение прямой, касательной к окружности заданного радиуса. Приёмы построения 

овала, эллипса. 

2 

Практические занятия  6  

Вычертить геометрические построения в рабочих тетрадях. 2 2 

Вычертить сопряжения прямых и кривых линий в рабочих тетрадях 4 



Самостоятельная работа:   

На формате А4 выполнить построение овала, эллипса 2 3 

Тема 3.   

Чертежи в 

аксонометрических 

проекциях. 

Содержание. 10  

Виды проецирования, их краткая характеристика. Виды аксонометрических проекций 

(изометрическая и диметрическая).Прямоугольное проецирование. Комплексный чертёж. 

Расположение видов. 

1 1 

Основные сведения об аксонометрических проекциях. Диметрическая прямоугольная 

проекция. Построение третьей проекции по двум заданным. 

1 

Построение не сложных аксонометрических проекций геометрических тел и деталей. 

Выбор положения детали для более наглядного изображения. 

1 

Построение развёрток поверхностей геометрических тел. 1 

Назначение эскиза детали, его отличие от чертежа. Порядок и последовательность работы 

при снятии эскизов с натуры. Обмер деталей. Нанесение размеров 

1 

Практические занятия: 3  

Построение в аксонометрических проекциях плоских геометрических фигур. 1 2 

Построить третью проекцию по двум заданным. 1  

Построить развёртку поверхности и геометрического тела на формате А4 1  

Самостоятельная работа: 2 3 

На формате А3 построить проекции пятигранной пирамиды и развертку её поверхности 2 

Тема 4. 

 Сечения и разрезы 

Содержание. 7 1 

Сечения. Правила оформления и обозначения их на чертежах ГОСТ. Штриховка сечений. 

Графическое обозначение материалов в сечениях. 

1 

Разрезы. Назначение разрезов. Отличие их от сечений. Разрезы простые, полные и 

неполные. Обозначение разрезов и линий сечения на чертежах. Соединение части вида с 

1 



частью разреза. 

Местный разрез и его оформление. Условности при оформлении болтов, винтов, заклёпок, 

шпонов, валов. Сложные  разрезы: ступенчатые и ломанные. 

Обозначение линий сечения при сложных разрезах. 

1 

Практические занятия: 

 

4 2 

По данному чертежу детали построить вынесенное и наложенное сечение. 1 

Вычертить графическое обозначение материалов в сечениях. 1 

По данному аксонометрическому изображению детали построить три проекции, 

горизонтальной и вертикальный разрезы. 

2 

Тема 5. 

Рабочий чертёж детали 

 

 

 

Содержание. 7 1 

Рабочий чертёж детали. Основные требования к рабочим чертежам. Порядок составления 

рабочего чертежа детали по данным эскиза. 

1 

Нанесение размеров на рабочем чертеже. Основные требования к рабочим чертежам. 

Порядок составления рабочего чертежа детали по данным эскиза. 

1 

Резьбовые соединения. Изображения и обозначения резьбы. 1 

Групповые и базовае конструкторские документы. Последовательность чтения рабочего 

чертежа. 

1 

Практические работы: 2  

По данному эскизу детали выполнить рабочий чертёж детали на формате А4. Поставить 

размеры 

1 2 

Вычертить  изображение резьбы на стержне и в отверстии. 1 

Самостоятельная работа 1 3 



 

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

На формате А4 вычертить ботовое соединение. 1 

Тема 6. 

Сборочные чертежи 

Содержание. 15 1 

Общие сведения о сборочных чертежах. Виды и содержания сборочных чертежей. 2 

Нанесение размеров на сборочных чертежах. Спецификация и её связь с номерами 

позиций. 

2 

Разрезы на сборочных чертежах. Правила выполнения штриховки. Последовательность 

чтения рабочего чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

2 

Неразъёмные соединения. Сварные соединения. 2 

Практические занятия: 5 2 

 По рабочему чертежу составить спецификацию и подсчитать требуемое количество 

материала. 

1 

Выполнить деталирование сборочного чертежа. 2 

Вычертить условные обозначения швов  сварных соединений. 1 

Чтение условных обозначений швов сварных соединений 1 

Самостоятельная работа: 2 3 

Вычертить узел сварного соединения 1 

Изучение ГОСТов, видов и комплектности конструкторских документов 1 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего 60  





 

3. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной учебной 

дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен знать: 

-Размеры основных форматов по ГОСТ 2.301-

68; 

-типы и размеры линий чертежа по ГОСТ; 

-правила нанесения размеров на чертежах по 

ГОСТ; 

-примеры вычерчивания контуров технических 

деталей с применением различных 

геометрических построений; 

-сечение тел проецирующими плоскостями; 

-построение комплексного чертежа модели по 

натуральным образцам и по 

аксонометрическому изображению; 

-требования к рабочим чертежам по ГОСТ; 

-правила оформления чертежей сварных 

деталей; 

-порядок выполнения сборочного чертежа и 

заполнение спецификации; 

-последовательность чтения сборочного 

чертежа; 

-Стандарты ЕСКД и системы проектной 

документации. 

-тестирование, 

-анализ выполнения и защита 

практических работ; 

-оценка выполнения индивидуальных 

заданий 

Уметь: 

-Выполнять различные типы линий на чертежах 

по ГОСТ 

-наносить надписи на чертежах по ГОСТ 

-читать комплексные чертежи проекций точек и 

прямых; 

-Выполнять построение комплексных чертежей 

усеченных геометрических тел; 

-выполнять комплексные чертежи моделей по 

аксонометрическим проекциям; 

-изображать и обозначать стандартные и 

специальные резьбы и резьбовые соединения; 

-тестирование, 

-анализ выполнения и защита 

практических работ; 

-оценка выполнения индивидуальных 

заданий 



 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИНОАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация программы дисциплины (модуля) осуществляется в учебном кабинете 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- комплект плакатов 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиа проектор. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. 

В. Павлова, И. А. Ширшова. — Саратов:, 2018. (ч. 2),. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75685.html 

2.Е.А. Гусарова Основы строительного черчения –М.:ИЦ «Академия» 2017 

3. Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. В. 

Павлова. — Саратов, 2018.. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

4. Техническое черчение. А. А. Павлова  -М.: ИЦ «Академия».2018 

5. Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение: учебное пособие / О. Н. 

Леонова, Л. Н. Королева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74366.html9 
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