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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом на основе примерной программы 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

(базовый уровень среднего профессионального образования). 

 Целью преподавания учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной 

графики 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. 

Развивающие цели:  

– развивать творческие способности и способствовать формированию 

элементарных умений преобразовывать форму предметов, изменять их положение 

и ориентацию в пространстве; 

– развивать статические и динамические пространственные представления и 

воображения; 

– развивать пространственное, образное и логическое мышление; 

– формирование у обучающихся научного стиля мышления, умения 

ориентироваться в потоке технической информации; 

– развивать глазомер, умение на глаз определять размеры деталей. 

Основными задачами изучения дисциплины ОП.01 Основы инженерной 

графики 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 Основы инженерной 

графики являются ключевые понятия стандартов и техника выполнения чертежей 

Базой для освоения дисциплины являются знания математики, навык в 

черчении и рисовании. В ходе изучения дисциплины учащиеся, в частности, 
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изучают основы начертательной геометрии и машинного проектирования. 

Основы инженерной графики является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и направлена на формирование графической культуры студентов, 

развития мышления и творческого потенциала личности. 

Для лучшего усвоения программного материала по всем темам дисциплины 

используются различные наглядные пособия; плакаты, модели, детали 

механизмов, готовые чертежи и т.д. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

общетехнических электромеханических дисциплин образовательного 

учреждения, согласована с заместителем директора по учебной работе и 

утверждена директором образовательного учреждения. 

  



8 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы инженерной графики 
 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной 

графики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 
 

 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: 

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

– использовать технологическую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

– общие сведения о сборочных чертежах; 

– основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

– основы машиностроительного черчения; 

– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

В результате освоения дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

реализуются следующие требования, предъявляемые к освоению программы 

подготовки специалистов СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
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 1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том 

числе: 

лекции – 12 часов; 

практические занятия – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Основы инженерной графики 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

3 52 12 22  16 2  

Всего 52 12 22  16 2  

 

 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные правила оформления чертежа 12  

Тема 1.1 

Общие положения 

ЕСКД, ЕСТД 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

  

2 

Теоретический материал  

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы инженерной графики». Значение и 

место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик». Оформление чертежей по 

государственным стандартам ЕСКД. 

Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи 

на чертежах.  

4 

3 Практическое занятие Нанесение размеров на чертеже 2 

4 Практическое занятие Геометрические построения. Сопряжение. Правила 

вычерчивания контуров деталей.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить титульный лист альбома практических работ 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД)  

Ведение технического словаря  

4 

Раздел 2. Проекционное черчение 12 

 

Тема 2.1 

Прямоугольное 

проецирование 

 

 

Содержание учебного материала:  

3 

5 Теоретический материал  

Методы проецирования. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Плоскости 

проекций. Проецирование на три плоскости. Комплексный чертеж детали.  
2 

6 Практическое занятие Проекции геометрических тел 2 

7 Практическое занятие Выполнение комплексного чертежа модели опоры, крышки, 

ползуна 2 

8 Практическое занятие Выполнение третьей проекции по двум заданным (упор и 

крышка) 2 
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1 2 3 4 

 9 Практическое занятие Аксонометрические проекции. Назначение технического 

рисунка, его отличие от аксонометрической проекции. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД)  

Выполнить аксонометрическую проекцию модели детали  

2 

Раздел 3. Основы машиностроительного черчения 28  

 

Тема 3.1. Изображения 

на чертеже 

Содержание учебного материала:   

10 Теоретический материал  

Виды на чертеже и их расположение. Классификация и размещение видов на 

чертежах. Обозначение допусков и посадок, предельных отклонений формы. 
2 

3 

11 Практическое занятие Сечение. Назначение, классификация, правила выполнения и 

обозначение сечений на чертеже.  2 

12 Практическое занятие Разрезы. Назначение, классификация правила выполнения 

разрезов. Соединение части вида и части соответствующего разреза.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД)  

Ответить на вопросы «Условности и упрощения на чертеже» с целью опережающего 

восприятия материала  

4 

Тема 3.2 

Соединения деталей  
Содержание учебного материала  

3 

13 Теоретический материал 

Разъемные и неразъемные соединения. Крепежные детали. Изображение не 

резьбовых соединений: шпоночные, шлицевые и трубные соединения. 
2 

14 Практическое занятие Изображение неразъемных соединений. Изображение и 

обозначение на чертеже. Условные обозначения сварных соединений на чертежах. 
2 

15 Практическое занятие Чтение чертежей разъемных и неразъемных соединений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД)  

Клееные и паяные соединения  

4 
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1 2 3 4 

Тема 3.3 

Сборочные чертежи  

Содержание учебного материала:  

3 

16 Теоретический материал 
Общие сведения о сборочных чертежах, их назначение и содержание. Спецификация. 

Чтение сборочного чертежа. Сборочный чертеж сварного соединения. 

2 

17 Контрольная работа  
2 

18 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД)  

Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций) 

2 

Всего: 52 
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         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Основы инженерной графики 

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. 

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 

http://www/
http://www/
http://window.edu.ru/window
http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml
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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  

Умения:  

читать чертежи изделий, механизмов и 

узлов используемого оборудования; 

 

текущий контроль 

оценка качества чтения чертежей 

использовать технологическую 

документацию; 

текущий контроль 

оценка качества при использовании 

технической документации 

 

Знания:  

основные правила разборки, оформления 

и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

тестирование, индивидуальные и групповые 

задания.  

оценка в рамках текущего контроля 

результатов деятельности обучающихся при 

выполнении графических и практических 

работ 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

    

тестирование, индивидуальные и групповые 

задания.  

оценка в рамках текущего контроля  

основные приемы техники черчения, 

правила выполнения чертежей; 

 

тестирование, индивидуальные и групповые 

задания.  

оценка в рамках текущего контроля 

результатов деятельности обучающихся при 

выполнении практических работ 

основы машиностроительного черчения; 

 

тестирование, индивидуальные и групповые 

задания 

 оценка в рамках текущего контроля 

результатов деятельности обучающихся при 

выполнении практических работ 

требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД).  

 

тестирование, индивидуальные и групповые 

задания  

 

 

 


