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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом на основе примерной программы 

для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовый 

уровень среднего профессионального образования). 

 Целью преподавания учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является устанавливающие базовые знания для освоения специальных дисциплин,  

направленные на формирование графической культуры студентов, развития 

мышления и творческого потенциала личности. 

Практическая цель: формирование у обучающихся интереса к предмету, 

навыков самостоятельного изучения учебного материала и работы с нормативно-

справочной литературой. 

Образовательная цель: приобретение базовых знаний стандартов и методов 

выполнения чертежей. 

Развивающая цель: формирование у обучающихся научного стиля 

мышления, умения ориентироваться в потоке технической информации. 

Основными задачами изучения дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

являются: 

– развитие логических, познавательных и творческих способностей 

обучающихся; 

– приобретение обучающимися необходимых графических навыков во 

время работы с чертежными инструментами на компьютере; 

– овладение системой стандартов при выполнении технических чертежей; 

– приобретение навыков выполнения и чтения чертежей и схем по 

специальности. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

являются ключевые понятия стандартов и техника выполнения чертежей 

Основой для освоения учебной дисциплины являются знания ЕН.01 

Элементы высшей математики и навыки, приобретенные в школьном курсе 

черчения и рисования. В свою очередь она является базовой дисциплиной для 

ОП.04 Электротехнические измерения, ОП.06 Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

Для лучшего усвоения программного материала по всем темам дисциплины 

используются различные наглядные пособия; плакаты, модели, детали 

механизмов, готовые чертежи и т.д. 

Графические работы выполняются как карандашом на ватмане, так и в 

машинном варианте. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

общетехнических и электромеханических дисциплин образовательного 

учреждения, согласована с заместителем директора по учебно-методической 

работе и утверждена директором образовательного учреждения. 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

профессии СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила разработки и оформления технической документации, чертежей 

и схем; 

 пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 

В результате освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика реализуются 

следующие требования, предъявляемые к освоению программы подготовки 

специалистов СПО по специальности «Компьютерные системы и комплексы». 

В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

лекции – 4 часа; 

практические занятия – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе: 

выполнение графических работ 

самостоятельное изучение теоретического материала 

подготовка к практическим работам 

выполнение реферата 

 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

7 49 4 28  15 2  

8 47  28  17 2  

Всего 96 4 56  32 4  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 14  

Тема 1.1. 
Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

Геометрическое 

черчение.  

Содержание учебного материала   

1 
Теоретический материал 
Введение. Основные правила оформления чертежей. Основные надписи. Основные элементы 

геометрических построений  

2 
2 

2 Практическое занятие Вычерчивание контура технической детали 2 

3 Практическое занятие Выполнение настройки программы АСП КОМПАС-ГРАФИК. Панели 

инструментов 

2 

4 Практическое занятие Нанесение размеров с использованием АСП КОМПАС-ГРАФИК 2 

5 Практическое занятие Выполнение контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых с 

помощью компьютерной программы АСП КОМПАС-ГРАФИК 

2 

Графическая работа 1. Контур технической детали  

Самостоятельная работа. 
Основные правила нанесения размеров по ГОСТу на чертежах.  

Выполнить буквы, цифры и надписи чертежным шрифтом типа Б с наклоном 75
0
. 

4 

Раздел 2. Проекционное черчение   33  

Тема 2.1 
Методы и приемы 

проекционного 

черчения. 

 

Содержание учебного материала   

 6 
Практическое занятие Методы проецирования. Проецирование точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел.  
2 

2 

7 Практическое занятие Построение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением проекций 

точек, принадлежащих поверхности тела Выполнение аксонометрических проекций геометрических тел 2 

8 Практическое занятие Выполнение упражнений с использованием АСП КОМПАС-ГРАФИК 2 

9 Практическое занятие Базовые приёмы работы в КОМПАС 3Д. Общие сведения. 2 

10 Практическое занятие КОМПАС 3Д. Трехмерное моделирование. Построение геометрических тел 2 

Графическая работа 2. Геометрические тела  

Самостоятельная работа.  
Решение задач по построению прямых по координатам. Выполнение графической работы 2 

4 



1 2 3 4 

Тема 2.2 
Сечение 

геометрических тел 

плоскостью 

11 Практическое занятие Пересечение многогранников проецирующей плоскостью. Изображение 

усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 2 
3 

12 Практическое занятие Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью 
2 

13 Практическое занятие КОМПАС 3Д Решение задач начертательной геометрии способом трехмерного 

моделирования. Взаимное пересечение поверхностей. 2 

Самостоятельная работа.  
Изучение основных понятий и терминов. 
Построение аксонометрических проекций усеченного геометрического тела 
Построение разверток геометрических тел. 

3 

 

Тема 2.3 
Проецирование модели 

 

14 Практическое занятие Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей.  2 3 

15 Практическое занятие Создание 3Д модели детали. Создание чертежа по модели с нанесением 

размеров. 
2 

16 Практическое занятие Построение аксонометрических проекций геометрических тел с 

использованием АСП КОМПАС-ГРАФИК 

2 

Графическая работа 3. Комплексный чертеж модели  

Самостоятельная работа.  
Построение модели в аксонометрии 
Построение детали в прямоугольной диметрии 

4  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 35 
 

Тема 3.1 
Правила разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

17 
Содержание учебного материала  
Теоретический материал 
Состав и классификация стандартов ЕСКД. Виды и состав изделий. Виды конструкторских документов. 

2 

2 

Тема 3.2 
Изображения-виды, 

разрезы и сечения. 

18 Практическое занятие Виды, сечения, разрезы: назначение, расположение и обозначение основных, 

местных и дополнительных видов. Графические обозначения материалов в сечениях. 
2 3 

19 Практическое занятие Компас 3Д. Создание модели по описанию. Выполнение разрезов, сечений. 2 

Самостоятельная работа. 
Упражнения по выполнению сечений деталей повышенной сложности. 
Упражнения по выполнению разрезов деталей повышенной сложности без резьбы. 

4  



1 2 3 4 

Тема 3.3 
Разъемные и 

неразъемные соединения  
 

Содержание учебного материала  
Виды соединений. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

 3 

20 Практическое занятие Изображение резьбовых соединений. Болтовое и шпилечное соединение. 

Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения 
2 

21 Практическое занятие Неразъёмные соединения: соединения сварные, пайка, склеивание, соединения 

заклёпками. Условные обозначения неразъёмных соединений. 
2 

22 Практическое занятие КОМПАС. Вставка стандартных изделий. Использование библиотек КОМПАС. 2 

Графическая работа 4. Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения  

Самостоятельная работа. 
Составление спецификации для резьбового соединения. 
Закончить выполнение графической работы. 

4  

Тема 3.4 
Эскизы деталей и 

рабочие 
чертежи. 

23 Практическое занятие Эскизы деталей и рабочие чертежи. Основные требования к чертежам деталей. 

Нанесение размеров. Последовательность выполнение эскиза детали с натуры 
2 3 

24 Практическое занятие КОМПАС 3Д. Построение моделей и чертежей вала, втулки. 2 

Графическая работа 5. Эскиз детали с натуры  

Самостоятельная работа 
Выполнение рабочего чертежа детали 

3  

Тема 3.5 
Общие сведения об 

изделиях и сборочных 

чертежах 
 

 

25 
Практическое занятие Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической 

документации в соответствии с действующей нормативной базой. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, 

его назначение. Размеры на сборочных чертежах. 

2 3 

26 Практическое занятие КОМПАС 3Д. Выполнение сборочной модели ролика и чертежа по ней. 

Составление спецификации к сборочной единице. 
2 

Самостоятельная работа 
Оформление чертежа сборочного узла.  Составление и оформление спецификации. 
Особенности выполнения сборочного чертежа 

4  



1 2 3 4 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей по специальности 14  

Тема 4.1 
Виды и типы схем, 

общие требования к 

выполнению 

 

27 Практическое занятие Общие сведения о схемах, разновидность электрических схем их назначение. 2 3 

28 Практическое занятие Схема электрическая структурная 2 

29 Практическое занятие Создание электрических схем в КОМПАС. Использование библиотеки 

ESKW 

2 

30 Практическое занятие Общие сведения. Интерфейс sPlan. 2 

31 Практическое занятие Условные графические обозначения в схемах цифровой вычислительной 

техники. Основные требования к оформления схем цифровой вычислительной техники 

2 

32 Дифференцированный зачет  2 

Графическая работа 6. Схема электрическая принципиальная  

Самостоятельная работа 
Упрощения на обозначениях на электрических схемах. 
Изучить учебный материал, изложенный в конспекте 

2 

 Всего: 96  

 

 

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 – репродуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Инженерная графика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы чертежные со стульями по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя дисциплины; 

- учебная доска; 

- учебно-наглядные пособия.  
 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- экран проекционный. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

     Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Черчение: Учебник для 

машиностроительных специальностей средних специальных учебных 

заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Машиностроение, 2007. с. 303 с ил. 

2. Черчение /Хаскин А. М.-5-е стар.- Висшая шк. Главное изд-во, 2008.-447 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р. С. Черчение: Учеб. пособие для 

машиностроительных специальностей сред. спец.  учеб. заведений. – М.: 

Машиностроение, 2009. – 288 с.: ил. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2007. – 368 с.; 

5. Михайленко В.Е., Ванин В.В., Ковалев С.М. Инженерная графика: учебник 

для студентов высших заведений 1-2 уровней аккредитации/ В.Е. Михайленко, 

В.В. Ванин, С.М. Ковалев. По ред. В.Е. Михайленка. – Пича Ю.В.; К.: 

«Каравелла»;  «Новый Мир-2000», 2012. Тт- 284 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Суворов С. Г., Суворова Н. С. Машиностроительное черчение в 

вопросах и ответах. Справочник – 2-е изд., исправл. и доп. – Машиностроение, 

2008 – 305 с.: ил. 

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. 

http://www/
http://www/


3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, 

свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронный ресурс «Инженерная графика».  

Форма доступа: http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml 

Указания к компьютерной программе  «Компас» 

1. Богуславский А.А., Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Компас – 3D, v. 12. –    

8.0 Практикум для начинающих. М., СОЛОН-ПРЕСС, 2007-274с., CD 

Потемкин А. Инженерная графика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.,: 

«Лори», 2008. – 442 с.: ил. (учебная компьютерная программа «Компас-LD» на 

CD) 
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http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

  

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  

Умения  

Выполнять схемы и чертежи по специальности с 

использованием прикладных программных средств. 

Практические занятия 

Работа с ГОСТами, подготовка к графическим 

работам, оформление практических и 

графических работ, работа с конспектом 

Знания  

правила разработки и оформления технической 

документации, чертежей и схем; 

 

Графические работы.  Практические работы. 

Работа в системе программирования КОМПАС – 

ГРАФИК, системе программирования Splan, 

работа с материалами учебника, конспектом 

пакеты прикладных программ по инженерной графике 

при 

разработке и оформлении технической документации 

Графические работы.  Практические работы. 

Работа в системе программирования КОМПАС – 

ГРАФИК, системе программирования Splan, 

работа с материалами учебника, конспектом 

Готовят к освоению общих компетенций  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Работа в системе программирования КОМПАС – 

ГРАФИК 

Работа в системе программирования Splan  

Графические работы  

Практические работы  

Выполнение упражнений в рабочей тетради 

Работа с материалами учебника, конспектом 

 

Готовят к освоению профессиональных компетенций  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной 

документации. 

Работа с ГОСТами  

Подготовка к графическим работам Выполнение 

и оформление практических и графических 

работ 

Работа с материалами учебника, конспектом 

 

 

 


