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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов специальностей среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям), а также в дополнительном 
образовании лиц с ограниченными возможностями по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям). 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной    
  графике; 

  - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в  
    соответствии с действующей нормативно-технической документацией и   
    нормативными правовыми актами; 

- читать чертежи и эскизы;                                               
- анализировать исходные данные (чертеж, схема, узел, механизм);                  
- выполнять чтение технической документации общего специализированного   
  назначения 
знать: 
-законы, методы и приемы проекционного черчения; 
-правила  выполнения и чтения конструкторской и технологической  
  документации; 
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила  
  вычерчивания технических деталей; 
-способы графического представления технологического оборудования  и    
  выполнения технологических схем 
-требования стандартов Единой системы конструкторской документации   
  (ЕСКД) и Единой системы технологической документации  (ЕСТД) к  
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  оформлению и составлению чертежей и схем. 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес- 
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо- 
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
-ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандар- 
тных ситуациях. 
-ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич- 
ностного развития. 
-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
-ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек- 
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
-ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы- 
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 
-ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 
оборудования на основе современных методов. 
-ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 
-ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 
-ПК 1.4. Производить пуско-наладочные работы и испытания 
промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 
-ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре- 
монту промышленного оборудования. 
-ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 
-ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо- 
вания в зависимости от внешних факторов. 
-ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования. 
-ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышлен- 
ного оборудования. 
-ПК 3.1.Планировать работу структурных подразделений. 
-ПК 3.2.Организовывать работу структурных подразделений. 
-ПК 3.3.Руководить работой структурных подразделений. 
-ПК 3.4.Оценивать экономическую эффективность производственной  
деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –60часов, 
консультации- 6 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) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе: 
практические занятия 

 
124 

Консультация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- выполнение отчетов по требованиям Государственных стандартов 
ЕСКД и ЕСТД; 
-выполнение геометрических построений 
-Работа с ИНТЕРНЕТ –РЕСУРСАМИ 
- описание  шероховатостей поверхностей, сварных соединений, 
резьбовых соединений; 
-  выполнение презентаций по темам; 
-  выполнение рабочего чертежа по эскизу; 
-  выполнение заданий:  деление окружности на нечетное 
количество равных частей, вычерчивание геометрических тел в 
различных аксонометрических проекциях, вычерчивание 
дополнительных видов и различных аксонометрических проекций с 
выемкой передней четверти, деталирование в аксонометрической 
проекции; 
- выполнение графической работы в САПР; 
- выполнение схем по специальности. 
Подготовка к контрольной работе 

60 

Итоговая аттестация в форме          Дифференцированного зачета -  4 семестр                                                                                                                                           
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала   
1 Цели и задачи дисциплины. ЕСКД. 2 

Раздел 1 Графическое 
оформление чертежей. 

 30  

1.1 Основные сведения об 
оформлении чертежей 
Ознакомление с кос 

 Содержание учебного материала  12  
 
2 

Практические занятия  
1 ПР Заполнение основной надписи 2 
2 ПР Вычерчивание линий чертежа 2 
3 ПР Шрифт чертежный 2 
4 ПР Выполнение титульного листа альбома графических работ 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить требований ГОСТов 2.303 – 68. Линии;  
2. 2.304 – 81.  Шрифты чертежные;   
3. 2.104 – 2006 Основные надписи;  
4. 2.109 – 73. Общие требования к чертежам; 
5. 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений на 

чертежах 

 
4 

1.2 Геометрические 
построения 

Содержание учебного материала 18  
Практические занятия   

2 5 ПР Сопряжение линий 2 
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6 ПРЛекальные кривые линии 2 
7 ПРКоробовые кривые линии 2 
8 ПР Правила выполнения уклона и конусности  2 
9 ПР Правила нанесения размеров на чертеже 2 

10 ПР Выполнение контуров технических деталей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение задания по делению окружностей на нечетное 
количество равных частей, презентации по теме: Лекальные и 
коробовые кривые. 

 
6 

2 

Раздел 2. 
Проекционное черчение  

 
 

60  
 
 
 

2 

2.1 Метод проекций. 
Эпюр Монжа 

Содержание учебного материала 10 
11 Метод проекций. Эпюр Монжа 2 
Практические занятия  
12 ПР Проецирование точки 2 
13 ПР Проецирование прямой линии 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. Выполнение практических и графических 
заданий в конспекте и на формате А3 

4 3 

2.2 Проецирование 
плоскости 

Содержание учебного материала 11  
2 14 Проецирование плоскости 2 

15 Решение задач по теме 2.1, 2.2 2 
16 Пересечение плоскостей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. Выполнение практических и графических 
заданий в конспекте и на формате А3 

3 3 
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Консультация по теме 
2.2 

 2 2 

2.3 Поверхности и тела 
Сечение геометрических 
тел плоскостями 

Содержание учебного материала 10  
1 
 
 
2 

Практические занятия  
17 ПР Понятие о сечении.  Построение НВ сечения 2 
18 ПР Построение кч группы тел 2 
19 ПР Построение развертки усеченных тел. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнение практических и графических заданий в конспекте и на 
формате А3 

4  
3 

2.4 Аксонометрические 
проекции. Общие 
понятия. 

Содержание учебного материала 11  
Практические занятия   

 
2 

20 ПР Изображение плоских фигур в изометрии 2 
21 ПР Изображение аксонометрической проекции геометрических 

тел 
2 

22 ПР Изображение аксонометрической проекции группы 
геометрических тел 

2 

23 ПР Построение изометрии объемных фигур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнение практических и графических заданий в конспекте 

3 3 

2.5 Взаимное пересечение 
поверхностей тел.  

Содержание учебного материала 10  
 
 
2 
 

24 Построение линии пересечения с помощью вспомогательных 
секущих плоскостей ПР Пересечение призм 

2 

25 Ознакомление с построением линии пересечения поверхностей 
вращения с пересекающимися осями при помощи 
вспомогательных концентрических сфер 

2 
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ПР Пересечение цилиндров 
26 ПР Построение изометрии пересекающихся цилиндров 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнение практических и графических заданий в конспекте 

2 

Консультация по теме 
2.5 

 2  

2.6 Проекции моделей Содержание учебного материала 8  
 
 
2 

Практические занятия  
27 ПР Построение 3 проекций  модели 2 
28 ПР Построение 3 проекции по аксонометрической проекции 2 
29 ПР Построение по двум проекциям третьей 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнение заданий по вычерчиванию геометрических тел в 
различных аксонометрических проекциях.                                                              
2.Составить отчет по изучению темы: Способы преобразования 
ортогонального чертежа. Способ вращения вокруг прямой. 
3.Выполнение заданий по вычерчиванию пересекающихся 
геометрических тел в х аксонометрических проекциях.                                                              
4.Работа с ИНТЕРНЕТ –РЕСУРСАМИ 

2 

Раздел 3 Техническое 
рисование и элементы 
технического 
конструирования  

 8  

3.1 Плоские фигуры и 
геометрические тела 
3.2 Технический рисунок 
модели 

Содержание учебного материала 
Технический рисунок, построение технического рисунка 

8  
 
2 Практические занятия  

30 ПРТехнический рисунок, построение технического рисунка 2 
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31 ПР Технический рисунок геометрических тел 2 
32 ПР Технический рисунок модели 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить задания по теме 

2 

Раздел 4. 
Машиностроительное 
черчение 

 66  

4.1  Правила разработки и 
оформления 
конструкторской 
документации. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
1 

32 Машиностроительное черчение 2 

4.2 Виды, разрезы, 
сечения 

Содержание учебного материала 14  
 
 
2 

Практические занятия  
32 ПР Виды 2 
33 ПР Простые разрезы 2 
34 ПР Сложные разрезы 2 
35 ПР Сложные разрезы 2 
36 ПР Сечения 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить задания по теме 

4 

4.3. Винтовые 
поверхности и изделия с 
резьбой.  
 

Содержание учебного материала 6  
 

2 

Практические занятия  
37 ПР Винтовая линия 2 
38 ПР  Выполнение чертежа  крепежной детали с резьбой 2 
Самостоятельная работа обучающихся     
Записать в тетради обозначение крепежных деталей 

2 

4.4 Шероховатость Содержание учебного материала 4  
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поверхности и 
обозначение покрытий 
 

39 ПР  Выполнение упражнений по обозначению шероховатости 2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение презентации по теме : Изучение шероховатостей 
поверхностей 

 
2 

4.5.Эскизы деталей, 
рабочие чертежи  
 
 

Содержание учебного материала 8  
 
              2 
 

 

Практические занятия  
40 ПР  Выполнение эскиза детали 2 
41 ПР  Нанесение размеров на чертеже детали 2 
42 Текстовые надписи на чертежах 

ПР  Выполнение рабочего чертежа 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение презентации по теме Порядок обмера деталей 
сборочной единицы, 
Изучить требования ГОСТа 2.307-68 Нанесение размеров и 
предельных отклонений на чертежах 
Выполнение рабочего чертежа по эскизу 

2 
 

4.6 Разъемные и 
неразъемные соединение 
деталей 

Содержание учебного материала 8  
 
 
2 
 

Практические занятия  
43 ПР Болтовое соединение 2 
44 ПР Соединение шпилькой 2 
45 ПР Выполнение сварного соединения 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить Заданий по теме                                                                                                                                   
Выполнение презентации по теме: изучение сварных соединений 

2 
 

4.7 Зубчатые передачи 
Изображение зубчатых 
передач на чертеже. 

Содержание учебного материала 11  
 
2 

Практические занятия  
46 ПР  Выполнение чертежа зубчатого колеса  2 
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 47 ПР  Выполнение передачи зубчатой цилиндрической 2 
48 ПР  Выполнение передачи зубчатой конической 2 
49 ПР  Выполнение червячной передачи 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнить тех. требования зубчатого колеса 
Рассчитать зубчатую передачу , используя ПО 
Рассчитать зубчатую передачу , используя ПО 

3 

4.8  Чертеж общего вида и 
сборочный чертеж              
  
 

Содержание учебного материала 13  
 
 
 
2 

Практические занятия  
50 ПР  Выполнение сборочного чертежа ½ часть 2 
51 ПР  Выполнение 2 части сборочного чертежа  2 

52 ПР  Выполнение  чертежа 1 детали по сборочному чертежу 2 

53 ПР  Выполнение  чертежа 2 детали по сборочному чертежу 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить Заданий по теме                                                                                                                                    
 Изучить требования ГОСТа  2.109 – 73Общие требования к 
чертежам 

4 
 

Консультация по теме 
4.8 

 1  

4.9 Чтение и 
деталирование сборочных 
чертежей  

Содержание учебного материала 2  
2 54 ПР Чтение сборочного чертежа 2 

Раздел 5 Основы 
компьютерной графики 
практическое занятие 

Содержание учебного материала 6  
 
2 

Практические занятия  
55 ПР  Построение простых объектов 2 
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Примитивы AutoCAD 
 

56 ПР  Оформление спецификации к сборочному чертежу 2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение презентации по теме «Виды САПР» 

2 

Раздел 6 Основы 
строительного черчения  
 

Содержание учебного материала 11  
1 57 Элементы строительного черчения Последовательность 

выполнения плана цеха 
2 

Практические занятия  2 
 58 ПР Выполнение сетки колонн плана цеха Выполнение 

санитарно-технических помещений 
2 

59 ПР Расстановка оборудования, простановка размеров на плане 
цеха 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить методическое пособие Р.6 
Выполнить планировку цеха 

4 
 

Консультация по 
разделу 6 

 1  

Раздел 7 Схемы и их 
выполнение                            

Содержание учебного материала 15  
 
 
2 
 

60 ПР Чтение схем 2 
61 ПР Выполнение электрической схемы 2 
62 ПР Выполнение кинематической схемы 2 
63 ПР  Выполнение схемы разборки механизма 2 
64 ПР Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить ГОСТ 2.702 – 75. 2.703 – 68. 2.701 – 2008. 2.722 – 68*; 2.747 
– 68*. 
Подготовка к дифференцированному зачету 

5 
 

Итого  198  
Всего Максимальная учебная нагрузка- 198час.  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка-132час. 
Практические занятия-124 час. 
Самостоятельная работа обучающегося-60час. 
Консультации-6 час. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 
графики. 
Оборудование учебного кабинета Инженерной графики:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска; 
 макеты; 
 модели. 
 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры; 
 учебные пособия; 
 раздаточный материал; 
 наглядные пособия; 
 интерактивная доска; 
 учебник в электронном виде; 
 программное обеспечение системы автоматизированного проектирования 

(AutoCAD). 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов для преподавателя: 
Основные источники: 
ГОСТ 2.303 – 68. Линии; 
ГОСТ 2.104 – 2006 Основные надписи;  
ГОСТ 2.109 – 73. Общие требования к чертежам 
ГОСТ 2.302 – 68. Масштабы 
ГОСТ 2.304 – 81. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.307 – 68. Нанесение размеров и предельных отклонений 
ГОСТ 2.105 – 95. Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.305 – 2008. Изображения-виды, разрезы, сечения 
ГОСТ 2.106 – 96. Текстовые документы 
ГОСТ 2.701 – 2008. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
ГОСТ 2.723 – 68. Обозначения условные графические в схемах 
ГОСТ 2.702 – 75. Правила выполнения электрических схем 
 
1.Боголюбов С.К. Инженерная графика Учебник для ССУЗов М.:Машиностроение, 
2000 
2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения для М.:Высшая 
школа,1994 
 
Дополнительные источники:  
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1.Чекмарев А.А.,Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению 
М.:Высшая школа, 2002  
 
Интернет-ресурсы: 
1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана. 
2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 
Для студента: 
 
Основные источники: 
ГОСТ 2.303 – 68. Линии; 
ГОСТ 2.104 – 2006 Основные надписи;  
ГОСТ 2.109 – 73. Общие требования к чертежам 
ГОСТ 2.302 – 68. Масштабы 
ГОСТ 2.304 – 81. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.307 – 68. Нанесение размеров и предельных отклонений 
ГОСТ 2.105 – 95. Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.305 – 2008. Изображения-виды, разрезы, сечения 
ГОСТ 2.106 – 96. Текстовые документы 
ГОСТ 2.701 – 2008. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
ГОСТ 2.723 – 68. Обозначения условные графические в схемах 
ГОСТ 2.702 – 75. Правила выполнения электрических схем 
 
1.Боголюбов С.К. Инженерная графика Учебник для ССУЗов М.:Машиностроение, 
2000 
2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения для М.:Высшая 
школа,1994 
 
Дополнительные источники:  
1.Чекмарев А.А.,Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению 
М.:Высшая школа, 2002  
 
Интернет-ресурсы: 
1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана. 
2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

Наблюдение за выполнением 
практических работ  разделов  7 и 5 
Оценка качества выполнения 
графических работ  по темам раздела 7 и 
5  
 
Оценка качества выполнения 
графических работ  по теме 2.3 
 
 
 
Оценка качества выполнения 
графических работ  по темам: 3.1, 3.2, 
4.5, 4.9 
 
 
 
Оценка качества выполнения и 
оформления графических работ  по 
темам:1.1, 4.2 
 
 
 
Оценка качества чтения чертежей        по 
теме: 4.9 , разделу 7  
 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы 
проекционного черчения; 

 
- классы точности и их 
обозначение на чертежах; 

Оценка результатов тестирования по  
темам занятий: 2.1-2.4 
 
Оценка результатов тестирования по 
темам занятий: 4.2,4.3 
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- 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 и 
Единой системы технологической 
документации 

 
Оценка результатов тестирования по 
темам занятий: 4.8 
 
Оценка результатов тестирования по 
темам занятий: 3.1,3.2;1.2 
 
 
 
Оценка результатов тестирования по 
разделу 7:  
 
Оценка результатов тестирования по 
темам занятий: 1.2 
 
Оценка результатов тестирования по 
темам занятий: 4.8,4.9  

 
  


