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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Возможности использования программы в других образовательных 
программах для укрупненной группы специальностей и профессий 15.00.00 
Машиностроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: ОП.1 
Инженерная графика относится к общепрофессиональному циклу и  
предусматривает  изучение основных законов, методов и приемов 
проекционного черчения, правил оформления и чтения конструкторской и 
документации, требований государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 
технологическую документацию по профилю специальности; 

 выполнять чертежи, технологические схемы, спецификации и 
технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 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; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
 требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 
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ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 
 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности. 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам. 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК.03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 
деятельности и указывает субъективное значение результатов 
деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения четко определенных, 
сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 
деятельности. 

ОК.04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами. 

ОК.05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации 
на государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста. 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 
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языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 
 

Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и 
с учетом особенностей и различий социального и культурного 
контекста. 
Создает продукт письменной коммуникации  определенной 
структуры  на государственном языке.  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 
содержания и адресата. 

ОК.06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей 
 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  
закон и правопорядок. 

Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  

Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения 
к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК.07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера.  

ОК.08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Классифицирует  оздоровительные системы  физического 
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, 
профилактике профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни.  
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет 
правила безопасности жизнедеятельности. 

Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК.09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Планирует информационный поиск. 

Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе  оценки достоверности 
(противоречивости)  полученной информации для решения 
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 профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 
использованием современного оборудования и программного 
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 

ОК.10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 
 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов  
профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности. 

ОК.11. Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 
 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи. 

Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 
профессиональной деятельности. 

ПК2.1. 
Подготавливать 
технические 
документы и 
соответствующие 
образцы продукции 
для предоставления в 
испытательные 
лаборатории для 
проведения 
процедуры 
сертификации. 

Определяет типы и виды технических документов для 
проведения процедуры сертификации; 
Использует положения стандарта в части содержания и 
оформления технической документации для проведения 
процедуры сертификации; 
Готовит для предоставления в испытательные лаборатории  для 
проведения процедуры сертификации соответствующие образцы 
продукции. 

ПК 2.2. Оформлять 
документацию на 
подтверждение 
соответствия 
продукции (услуг) в 
соответствии с 
установленными 
правилами. 

Демонстрирует знание стандарта для оформления документации 
на продукцию; 
Составляет перечень документов на подтве6рждение 
соответствия продукции в соответствии с установленными 
правилами; 
Создает комплект документов на подтверждение соответствия 
продукции в соответствии с установленными правилами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Самостоятельная работа 72 

Обязательная учебная нагрузка 142 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 132 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Графическое оформление чертежей. Основы начертательной геометрии и 

проекционное черчение. 
26 

Тема 1.1. Графическое 
оформление чертежей. 
Геометрические построения. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

2 

1. Основные правила оформления чертежей. 2 
Тематика практических работ 14 
1. Основные правила оформления чертежа. 2 
2. Шрифты чертежные. 2 
3.Нанесение размеров на чертежах 2 
4. Выполнение графической работы «Линии и надписи на чертежах» 2 
5. Сопряжение линий. Деление окружности на равные части. 2 
6. Выполнение графической работы «Деление окружности. Сопряжения» 2 
7. Построение и обозначение уклонов и конусности. 2 
Самостоятельная работа: 
1. Выполнение в тетради различных типов линий, заполнение основной надписи 
чертежа,  выполнение надписей прописными и строчными буквами шрифта №10. 

2. Проработка учебной литературы, ГОСТа 2.304-81. Подготовка к графической 
работе с использованием методических рекомендаций преподавателя. Изучение правил 
оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД. 

3. Выполнение задания с применением деления окружности на равные части при 
помощи чертежных инструментов. 

4. Вычерчивание лекальных кривых (эллипс, гипербола, синусоида, циклоида и др.) 

 
10 

Раздел 2.  Теория изображений. Основы начертательной геометрии. 66 
Тема 2.1. Краткие сведения о 
видах проецирования 
 

Содержание  
Тематика практических работ 12 
1. Общие сведения о видах проецирования . Проекция точки. Образование чертежа Монжа 2 

 
2. Аксонометрическая проекция точки 2 
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3. Проекция прямой. 2 
4. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2 
5. Проекции плоскостей. 2 
6. Взаимное расположение плоскостей 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада на тему «Способы преобразования плоскостей». 
Выполнение комплексного чертежа взаимного пересечения плоскостей. 

4 

Тема 2.2 Проекции плоских 
фигур и геометрических тел 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

2 

1. Виды  аксонометрических проекций 2 
 

Тематика практических работ 12 
1. Аксонометрия плоских фигур. 
2. Геометрические основы форм деталей 
3. Проецирование многогранников. 
4. Проецирование поверхностей тел вращения 
5. Выполнение графической работы «Комплексный чертеж усеченного геометрического 

тела» 
6. Выполнение графической работы «Комплексный чертеж группы геометрических тел.» 

2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

Самостоятельная работа 
Выполнение прямоугольной диметрической проекции геометрических фигур; 

Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел. 
10 

Тема 2.3 Сечение 
геометрических тел 
плоскостями 
 

Содержание  
Тематика практических работ 4 
1. Выполнение графической работы «Комплексный чертеж усеченного геометрического 

тела». 
2. Выполнение графической работы «Аксонометрия усеченного геометрического тела». 

2 
2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение развертки усеченного геометрического тела. Натуральная величина сечения. 
Решение позиционных задач на  поверхности 

4 

 
Тема 2.4. Проекционные задачи 
 
 

Содержание  
Тематика практических работ 8 
1. Выполнение графической работы. «Комплексный чертеж учебной модели». 
2. Выполнение графической работы. «Построение комплексного чертежа модели по ее 

2 
2 
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аксонометрической проекции» 
3. Выполнение графической работы. «Построение третьей проекции модели по двум 

заданным» 
4. Выполнение графической работы. «Построение аксонометрической проекции модели» 

 
2 
 
2 

Самостоятельная работа 
Построение комплексного чертежа реальной модели и ее аксонометрической проекции. 

4 

Раздел 3.  Машиностроительное черчение 130 
Тема 3.1. Общие правила 
построения чертежей. Чертеж 
как документ ЕСКД. 

Содержание  
1. Общие положения Единой системы конструкторской документации 2 
Тематика практических работ 10 
1. Нанесение размеров на чертежах в зависимости от базы 
 

2 
 

2. Обозначение допусков формы,  расположения поверхностей и шероховатостей 
поверхности. 

2 

3. Нанесение предельных отклонений размеров. 2 
4. Обозначение покрытий и способов  обработки. Выполнение на чертежах надписей и 

таблиц 
2 

5. Обозначение материалов в конструкторской документации 2 
Самостоятельная работа 
Выполнение реферата на тему «Технологические элементы деталей». 
Выполнение конспекта «Виды чертежей» 

4 

Тема 3.2.Выполнение эскизов и 
рабочих чертежей деталей 

Содержание  
Тематика практических работ 24 
1. Технологические элементы деталей 2 
2. Выполнение эскизов деталей 2 
3. Эскиз детали с применением простого  разреза. 2 
4. Выполнение чертежа модели с применением сложных разрезов 2 
5. Выполнение графической работы «Чертеж модели с применением соединения вида и 

разреза» 
2 

6. Выполнение чертежа модели с применением сечений 2 
7. Оформление чертежа детали, изготовленной литьем 2 
8. Оформление чертежа детали, изготовленной на металлорежущих станках 2 
9. Оформление чертежа детали, изготовленной гибкой 2 
10. Оформление чертежа детали, изготовленной из пластмассы 2 
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11. Групповой чертеж 2 
12. Чертеж пружин 2 
Самостоятельная работа 
Конспект параграфов и глав учебной литературы, ГОСТа ЕСКД  по теме: «Правила 
оформления рабочих чертежей» 
Подготовка устного доклада «Сечения» 

2 

Тема 3.3. Виды соединений. 
 

Содержание  
Тематика практических работ 26 
1. Виды резьбы, ее изображение и обозначение на чертеже. Сбег резьбы, фаски, проточки. 2 
2. Стандартные резьбовые крепежные детали и их обозначение. 2 
3. Соединение деталей шпилькой. 2 
4. Выполнение графической работы «Расчет и чертеж болтового соединения». 2 

 
5. Выполнение сборочного чертежа с применением резьбовых соединений 2 
6. Резьбовые соединения труб. 2 
7. Соединение клином 2 
8. Соединение штифтом 2 
9. Шпоночные соединения 2 
10. Зубчатое соединение  2 
11. Сварные соединения 2 
12. Соединения заклепками 2 
13. Соединение пайкой и склеиванием. Соединение заформовкой и опрессовкой 2 
Самостоятельная работа 
1. Выполнение чертежа сварного узла.  
2. Подготовка презентации «Неразъемные соединения». 

4 

Тема 3.4. Передачи и их 
элементы. 
 
 

Содержание 
Тематика практических работ 12 

1. Построение изображений прямозубых цилиндрических колес. 2 
2. Параметры зубчатого колеса. Рабочий чертеж  зубчатого колеса. Расчет параметров 

зубчатого колеса» 
2 

 
3. Выполнение графической работы «Рабочий чертеж цилиндрического зубчатого колеса 2 
4. Построение изображений прямозубых конических зубчатых колес. 2 
5. Построение червяка и червячного колеса. 2 
6. Разновидности зубчатых передач и их элементов 2 
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Самостоятельная работа: 
1.Подготовка доклада на тему «Оформление чертежей неразъемных соединений»; 
2.Составление кроссворда «Соединение деталей» 

4 
 

 
Тема 3.5. Общие сведения об 
изделиях и составление 
сборочных чертежей 
 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

2 

1. Состав комплекта конструкторской документации. Сборочный чертеж. Оформление 
сборочного чертежа. 

2 

Тематика практических работ 14 
1. Спецификация. Порядок ее заполнения. Нанесение размеров и позиций на 

сборочном чертеже. 
2 

2. Изображение типовых составных частей изделия. 2 
3. Деталирование. 2 
4. Выполнение сборочного чертежа на изделие. 2 
5. Оформление спецификации на изделие. 2 
6. Сборочный чертеж сварного соединения 2 
7. Сборочный чертеж армированного изделия. 2 
Самостоятельная работа 
Выполнение конспекта по теме «Сборочный чертеж. Назначение и содержание 

сборочного чертежа». 

2 

Раздел 4  Основные требования к разработке и оформлению проектной, конструкторской и 
технологической документации 

41 

 
Тема 4.1. Схемы и их 
выполнение  
  

Содержание  
Тематика практических работ 10 
1. Выполнение графической работы «Электрическая принципиальная схема. Перечень 

элементов» 
2 

2. Выполнение графической работы «Рабочий чертеж печатной платы» 2 
3. Выполнение графической работы «Сборочный чертеж печатного модуля» 2 
4. Выполнение графической работы «Деталирование» 2 
5. Выполнение графической работы «Спецификация» 2 
Самостоятельная работа 
Выполнение реферата «Правила выполнения схем»; 

2 

Тема 4.1. Правила выполнения 
диаграмм 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

2 

Общие сведения. Виды диаграмм 2 
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Тема 4.2. Элементы 
строительного черчения 

Содержание  
Тематика практических работ 6 

1. Основные требования, предъявляемые к строительным чертежам 2 
2. Масштабы. Линии чертежа. 2 
3. Чертежи зданий 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада «Условные графические изображения строительных конструкций и их 

элементов» 
2 

Тема 4.3. Основные требования 
к текстовым документам. 

Содержание  
Тематика практических работ 6 
1. Оформление документов, содержащих один текст 2 
2. Оформление таблиц, списков, иллюстраций и приложений 2 
3. Требования к оформлению титульного листа и документов, содержащих текст, 

разбитый на графы. 
2 

 Самостоятельная работа 
Выполнение конспекта «Правила оформления текстовых документов» 

2 

ВСЕГО  213 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие: 
 

Наименование Средства обучения  
кабинеты  
Инженерной 
графики 

Мультимедийное оборудование, персональные компьютеры, 
оснащенные системами автоматизированного проектирования, 
комплекты учебных моделей, плакаты, демонстрационные 
материалы, чертежные инструменты, образцы работ, 
методические рекомендации, комплекты заданий. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Муравьев С.Н., Инженерная   графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования 
/С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова, -5-е изд., перераб. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2014 г. – 320 с. 
2. Ганенко А.П: Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 
дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 
ЕСКД): учебно-метод. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.П. 
Ганенко, М.И. Лапсарь, - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2015г. – 352 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. http://www.rugost.com/files/eskd.pdf - перечень стандартов ЕСКД; 
2. http://www.swrit.ru/gost-eskd.html - стандарты ЕСКД. 
 


