
Смоленское областное государственное  

бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

 «Техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОП. 01 Инженерная графика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

п. Авторемзавод 

2018г. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Организация- разработчик:  

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

 

 

Составитель: Парфенов А. П. 

                                                     

 

 

 

 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.  

  Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь:  

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности;  

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов;  

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ;  

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой;  

знать:  

виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения конструкторской и технологической документации;  

способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем;  

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  

технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение 

на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы 

систем автоматизированного проектирования;  

технологии компьютерной графики  

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика  способствует 

формированию следующих общих компетенций и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 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) 150 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

- практические занятия (графические работы) 

100 

41 

Самостоятельной работы обучающегося (всего) 

в том числе: 

-выполнение чертежей, эскизов 

-самостоятельное изучение теоретического материала 

-выполнение графических работ 

50 

Промежуточная аттестация в виде                                      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Инженерная графика" 

Наименование тем Содержание учебного  материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объём   

часов 

Уровень 

усвоения 

РАЗДЕЛ  1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (18 )   

Тема 1.1. Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Геометрические построения, 

приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Содержание курса и его задачи. Литература для изучения дисциплины. 

Чертеж и его роль в технике и на производстве. Значение графической 

подготовки для квалифицированного рабочего. Общее ознакомление с 

разделами программы. Ознакомление обучающихся с необходимыми для 

занятий учебными пособиями, инструментами, материалами.  

Система стандартов ЕСКД. Форматы. Форма, содержание и размеры 

основной надписи.  

Шрифты. Размеры прописных и строчных букв русского алфавита, цифр, 

знаков. Написание букв и цифр. 

Типы линий чертежа. Применение линий для оформления чертежей. 

Масштаб. Обозначение масштаба. Размеры: размерные и выносные 

линии, размерные числа, правила нанесения. Измерительные 

инструменты. 

Классы точности, понятие о шероховатости поверхностей. Обозначение 

материалов, применяемых для изготовления деталей на чертежах. 

Анализ графического состава изображений. Правила выполнения 

геометрических построений (построение параллельных и 

перпендикулярных прямых, деление отрезка и окружности на равное 

количество частей). 

Сопряжения (параллельных прямых, окружности и прямой, 2х 

окружностей). Виды сопряжений (внешнее, внутреннее, смешанное). 

 

11  

 Практические занятия: 

1.Оформление рамки чертежа 

2.Оформление основной надписи, написание прописных и строчных букв 

и цифр.  

3.Применение линий чертежа 
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4.Построение чертежа плоской детали.  

5. Деление отрезка и окружности на равные части. 

6. Построение чертежа плоской детали. 

7. Нанесение размеров, проведение размерных и основных линий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-начертание линий чертежа; 

- поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

10  

РАЗДЕЛ  2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (16 ) 

Тема 2.1. Основные положения. 

Прямоугольное проецирование 

Содержание учебного материала  10  

Виды проецирования. Методы проецирования. Проецирование на три 

плоскости проекций. 

Основные, местные, дополнительные виды. 

Проецирование геометрических тел. Комплексный чертеж. 

Аксонометрические проекции. 

Практические занятия: 

1.Чертежи геометрических тел. 

2. Построение по 2м проекциям 3-ей. 

3. Построение аксонометрической проекции детали. 

4.Построение аксонометрической проекции детали. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

-деление окружности на 3,4,5,6,7,8 равных частей; 

-построение  внешнего, внутреннего, смешанного сопряжений; 

- поиск информации по заданной теме. 

10  

РАЗДЕЛ  3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (26 ) 

 

Тема3.1. Основные положения. 
Содержание учебного материала 10  

Изделия и их составные части. Требования государственных стандартов к 
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Тема 3.2. Сечения и разрезы. 

 

 

 

 

Тема3.3.Рабочие и 

машиностроительные чертежи. 

 

 

 

 

Тема 3.4. Разъемные соединения. 

ЕСКД. Условности на рабочих чертежах. Выносные элементы 

. 

Сечения. Виды сечений (вынесенные и наложенные). Правила 

выполнения. Графическое обозначение материалов в сечениях. 

Разрезы. Виды разрезов (простые, сложные, местные). Правила 

выполнения. Соединение половины вида с половиной разреза. 

 

Выполнение деталей с натуры. Выполнение технического рисунка. 

Технические требования чертежа. Графические обозначения материалов. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. Покрытия поверхностей 

деталей. Обозначение допусков формы, шероховатости поверхности. 

Чтение рабочих чертежей деталей. 

 

Изображение резьбы и резьбовых соединений. Стандартные крепежные 

изделия. Условные обозначения резьбы и стандартных резьбовых 

изделий. Общее сведения о неразъемных соединениях. Клепаные 

соединения. Паяные, клееные и сшивные соединения. Сварные 

соединения. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

- выполнение сечений, их обозначение и расположение; 

- выполнение разрезов деталей; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

8  

Тема3.5 Чертежи стандартизированных 

деталей. 

Групповые чертежи. Изображение деталей имеющих зубчатые, шлицевые 

поверхности. 

Практические занятия: 

1. Выполнение чертежа с применением сечения. 

2. Выполнение чертежа с применением разреза. 

3. Построить 3 проекции детали, выполнить разрез. 

4. Выполнение технического рисунка детали. 

5. Выполнение эскиза детали. 

6. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

4 

 

 

16 
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7. Рабочий чертеж болтового соединения. 

8. Рабочий чертеж шпоночного соединения. 

9. Выполнить рабочий чертеж штифтового соединения. 

 Самостоятельная работа обучающихся  

- выполнение чертежей стандартных деталей. 

- выполнение индивидуальных заданий. 

6  

РАЗДЕЛ  4. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ.  (10)   

Тема4.1.Сборочные чертежи. Содержание учебного материала 4  

Сведения о сборочном чертеже. Условности и упрощения. Правила 

выполнения. Размеры. 

Практические занятия: 

1. Чтения сборочных чертежей 

2. Выполнение сборочного чертежа детали 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Поиск информации по заданной теме 

2. чтение сборочных чертежей 

8  

РАЗДЕЛ  5. СХЕМЫ.  (9) 

Тема 5.1. Схемы. Виды и типы схем. Условные обозначения на схемах. 3  

 Практические занятия: 

1. Чтение схем. 

2. Выполнение схем. 

3. Условные обозначения на схемах. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Поиск информации по заданной теме 

2.Чтение схем 

8  

Дифференцированный зачет.  1  

ВСЕГО 150 

(50+100) 

 

 



3 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии учебный 

кабинет Инженерной графики 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект чертежных инструментов и приспособлений; 

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, 

электронные презентации, демонстрационные таблицы) 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Бродский, А. М. Черчение [Текст]: Учебник для учащихся учрежд. нач. 

проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. – 7-

е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум [Текст]: Учеб. 

пособие для учащихся учрежд. нач. проф. образования / Л. С. Васильева. 

– 3-е изд., испр. – М.:Академия, 2010. – 160 с. 

2. Миронов, Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере [Текст]: учеб. пособие / Б. Г. 

Миронов, Р. С. Миронов, Д. А. Пяткина, А. А. Пузиков. – 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Высшая школа, 2008. - 355 с. 

3. Чумаченко, Г. В. Техническое черчение: Учеб. пособие для 

профессиональных училищ и технических лицеев / Г. В. Чумаченко. – 4-е 

изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 352 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1    Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить.[электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru  Режим доступа:    http://stroicherchenie.ru/ 

  2  Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа 

http//www.tehlit.ru  

  3  Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]-  

www.pntdoc.ru Режим доступа: http//www.pntdoc.ru  

  4  Техническое черчение. [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим 

доступа ]- http://nacherchy.ru 

  5  Черчение. Стандартизация. - .[электронный ресурс] www.cherch.ru , 

Режим доступа http://www.cherch.ru  

http://stroicherchenie.ru/
http://nacherchy.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/osnovnie_ponyatiya_v_oblasti_standartizatsii.html
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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, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

домашних заданий. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения: 

- уметь читать условные обозначения 

элементов деталей, размеров, 

шероховатостей;   

 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- накопительная система устного опроса 

- ориентироваться   в многообразии 

технологической документации; 

- понимать особенность видов  

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- накопительная система устного опроса 

- находить проекции деталей на 

плоскость; 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- накопительная система устного опроса 

-ориентироваться в возможностях 

использования технической 

литературы при чтении и выполнении 

рабочих и сборочных чертежей 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- накопительная система устного опроса 

Знания: 

Знать основные виды конструкторской 

документации и способы ее разработки 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка результатов  выполнения 

задания в тестовой форме; 

Знать общие требования о сборочных 

чертежах, знать способы сборки и 

разборки сборочной единицы 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка результатов  выполнения 

задания в тестовой форме; 

- накопительная система устного опроса 

Знать основные приемы техники 

выполнения технического рисунка 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка результатов  выполнения 

задания в тестовой форме. 

Знать основные требования Единой 

Системы конструкторской 

документации 

- анализ и оценка результата выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка результатов  выполнения 

задания в тестовой форме. 
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