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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы инженерной графики 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям  СПО: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей 

 

15.00.00  Машиностроение 

Общепрофессиональный учебный цикл  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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). 

 

   1.4.   Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  __57  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _38_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _19_ 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) (из учебного 

плана) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над курсовой работой 

Расчетно – графические работы  

Реферирование статей 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы строительного черчения» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Геометрические 

построения на 

чертежах. 

 14  

    

Тема 1.1. Введение и 

геометрические 

построения на 

чертежах 

Содержание учебного материала  

2 ЕСКД, чертежи, масштабы, форматы, линии, шрифты, надписи, нанесение размеров, 

уклон и конусность.  

Применение геометрических построений. Геометрические построение на чертежах. 

Сопряжения. 

 10  

Практические занятия: 

1. Выполнение  линии чертежа, шрифты.  

2.Правила нанесения размеров на чертежах.  

3. Построение сопряжений и лекальных кривых. 

4. Построение ортогональных проекций.  

5. Построение сопряжений в заданных деталях.  

  

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение чертежей линии чертежа, шрифты. Правила нанесения размеров на 

чертежах. Построение перпендикуляра, многогранников, прямой касательной. Деление 

углов, сопряжение, лекальные кривые. 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.2 Построение 

ортогональных и 

аксонометрических  

проекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 8  

Прямоугольные проекции. Проекции точки, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямой, точки и плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. 

Построение третьей проекции по двум заданным. 

Аксонометрические проекции. Основные способы и правила построения осей 

аксонометрических проекций; построение деталей. Построение плоских 

геометрических фигур на плоскости. Построение окружностей в аксонометрических 

проекциях. 

Развертки поверхностей геометрических тел.Способы преобразования проекций:     

способ вращения, способ совмещения, способ перемены плоскостей проекции. 

 

4 

 

 4  

Практические занятия: 

 1.  Построение аксонометрических проекций. Нанесение размеров на проекции. 

 3. Выполнение эскизов проекций моделей. 

 

 

 

2 

2 

 

 

Тема 1.3. Сечения и 

разрезы на чертежах 

 10  

Содержание учебного материала 2 

Классификация разрезов. Построение разрезов. 

 2  

Практические занятия:  
1.Построение разрезов на чертежах.  

 

 

               2 

                

Самостоятельная работа обучающихся:  
Построение сечений на чертежах. Построение разрезов на чертежах. Уловные 

обозначения материалов в сечениях и разрезах. Нанесение размеров на проекции. 

6 

Раздел 2. 

Машиностроительное 

черчение. 

  

 

Тема 2.1.   14  
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Виды. Выносные 

элементы. 

Содержание учебного материала 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных 

элементов. Расположение и обозначение выносных элементов.  

Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и  

 

сечений. 

2  

 6  

Практические занятия: 

1. Расположение основных видов на чертеже. 

3.Сокращение величины симметричных изображений. 

4. Изображение и обозначение сварных соединений. 

 

 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение особенностей выполнения 

разрезов в  симметричных деталях (совмещение половины вида с половиной разреза, 

части вида с частью разреза). Обмер деталей. Нанесение размеров. 

 

6 

 4  

Практические занятия: 

1. Изображение резьбы на стержне. 

3. Изображение резьбы в отверстии. 

 

2 

2 

 

Тема 2.3. 

Чертежи узлов, 

механизмов и схем. 

  

7 

 

 2 

Практические занятия: 

Чтение графических изображений узлов и механизмов.  
 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение графического дизайнера Auto CAD по специальной технической литературе. 

5 
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Всего: 57 

 

 

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) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Чекмарев А. Учебник.—М.: ИНФРА-М, 2014. — 396 с. — (Высшее 

образование). 

2. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. М: Академия, 2009, 329 с., Гриф 

Минобр. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике. М: Академия, 2009, - 180 с. 

Гриф Минобр. 

4. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов. (Требования 

ЕСКД). М: Академия, 2003, - 326 с. Гриф Минобр. 

5. Бродский А.М. Инженерная графика.М: Академия, 2010, 396 с. Гриф Минобр. 

 

 

Дополнительная литература и учебные пособия 
1. Бахнов Ю. Н. Сборник заданий по техническому черчению. М.: Высшая школа, 1980. 

2. Кириллов А. Ф., Соколовский М.С. Черчение и рисова ние. М.: Высшая 

школа, 1982. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2000. – 364с. 

3. Чекмарев А.И. Инженерная графика. Справочные материалы. – М.- Владос, 2004. – 

412с. 

4. Новичихина Л.И. Техническое черчение – 2005 

5. Подборка электронных учебников, справочной литературы. 

6. Мультимедийные презентации по темам:  сечения и разрезы,  Образование 

поверхностей, Образование аксонометрических поверхностей и окружности в них. 

1. Матвеев А. А., Б о р и с о в  Д. М. Черчение. М.: Высшая школа, 1980. 

ГОСТы (ЕСКД) 

1. ГОСТ 2303-18. Линии чертежа  

2. ГОС*Т 21.103-78.   Основная надпись 

3. ГОСТ 2.304-81. Чертежные шрифты 

4. Государственные   стандарты на составление и оформление чертежей 

5. Государственные стандарты ГОСТ 21.107-78 

Методические пособия 
1. ВышнепольскийА. С. Методика проведения занятий по черчению. М.: 

Высшая школа, 1979. 

2. Якубович А. А. Чтение машиностроительных чертежей. ВНМ Центр. М., 1982. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://websvarka.ru/ 

http://www.svarkainfo.ru 

http://www.techno-sv.ru 

http://www.shtorm-its.ru/ 

http://www.autowelding.ru/ 

http://svarka74.ru/ 

http://websvarka.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.techno-sv.ru/
http://www.shtorm-its.ru/
http://www.autowelding.ru/
http://svarka74.ru/
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http://svarium.ru/ 

http://www.electrod63.ru/ 

http://masterweld.ru 

http://svarka-tech.ru/ 

  

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов 

используемого оборудования; 

- использовать технологическую 

документацию; 

 

Фронтальный устный опрос, тестирование, 

работа с карточками-заданиями. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практической работы 

Знания:  

- 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). 

 

 

Фронтальный устный опрос, 

тестирование,работа с карточками-

заданиями; 

выполнение практических работ 

 

 

http://svarium.ru/
http://www.electrod63.ru/
http://masterweld.ru/
http://svarka-tech.ru/

