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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы инженерной графики» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

У студента должны сформироваться профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 72 часа; 

- самостоятельной работы студентов - 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 64 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                               
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся (если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные сведения по 

оформлению        

чертежей 

 

     Содержание учебного материала 1 1-2 

Основные требования к чертежам. Форматы чертёжных листов (ГОСТ 2.301-81). 

Масштабы (ГОСТ 2.302 – 68) – определение, обозначение и применение. Линии чертежа 

(ГОСТ 2.303-68). Методика проведения их на чертежах. Форма, содержание и размеры 

граф основной надписи на чертежах. Форма основной надписи для текстовых 

конструкторских документов (спецификация, пояснительная записка и т.п.). 

Практическое занятие 3  

2 Графическая работа «Линии чертежа». 

Содержание учебного материала 2 

2 

Правила нанесения размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Общие требования и 

упрощения в нанесении размеров. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные 

линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при 

нанесении размеров. 

Самостоятельная работа  

Выполнение практического задания «Нанесение размеров на чертеже»  
2 2 

Тема 2. 

Геометрические 

построения и приёмы 

вычерчивания 

контуров       

технических деталей 

Содержание учебного материала 

1 3 

Геометрические построения: правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, 

деление углов, правила построения правильных вписанных многоугольников. 

Уклон и конусность на  деталях: определение, правила построения по заданной величине 

и обозначение на чертеже. Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. 

Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее 

касания дуг. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Правила построения основных 

видов сопряжения. 

Практическое занятие:  
3 2-3 

1. Деление отрезков, окружностей на равные части. Построение сопряжений 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 
2 2-3 
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Тема 3. 

Геометрические тела 

Содержание учебного материала 

- 3 Геометрические тела (призма, пирамида, конус, цилиндр). Приемы анализа 

геометрической формы тела 

Практическое занятие: 
4 2-3 

Анализ геометрической формы тела 

Самостоятельная работа  

Выполнение практических и тестовых заданий по теме 
2 2-3 

Тема 4.  

Техническое рисование 

и элементы 

технического 

конструирования 

Содержание учебного материала 

-  
Техническое рисование: назначение технического рисунка, отличие технического 

рисунка от чертежа. Придание рисунку рельефности (штриховки). Элементы 

технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Понятие и этапы 

построения эскиза. 

Практическое занятие: 
4  

Графическая работа «Технический рисунок» 

Тема 5.  

Проецирование 

Содержание учебного материала 

4 3 

1. Виды проецирования. Прямоугольные проекции: понятие, назначение, преимущества, 

недостатки, классификация, правила включения, проецирование точек, плоских фигур, 

геометрических тел  на три плоскости проекций, построение третьей проекции по двум 

заданным 

2. Комплексный чертеж, расположение видов, линии межпроекционной  связи. 

Практическое занятие: 

6 2-3 
1. Графическая работа «Построение комплексного чертежа простой модели» 

2. Графическая работа «Построении трех видов» 

3. Графическая работа «По двум проекциям построить третью» 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 
2 3 

Тема 6.  

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 

1 3 Аксонометрические проекции: общие понятия об аксонометрических проекциях, виды 

аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) 

Практическое занятие:  
5 3 

1. Практическая работа  «Построение аксонометрических проекций геометрических тел» 
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2 .Практическая работа  «Построение аксонометрических проекций геометрических тел» 

Самостоятельная работа  

Практическая работа  «По двум данным видам построить третий вид, необходимые 

разрезы, аксонометрическую проекцию с вырезом по двум плоскостям». 

6 3 

Тема 7. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 

- 3 Эскизы. значение эскиза в процессе конструирования. Состав, графическое оформление и 

чтение рабочих чертежей деталей. 

Практическое занятие: 
4 3 

Графическая работа «Выполнение эскизов деталей» 

Самостоятельная работа  

Практическое задание «Выполнение эскизов деталей машин». 
4 3 

Тема 8. 

Машиностроительный 

чертёж 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
Основные положения. Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние 

стандартов на качество машиностроительной продукции. Требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Комплексная контрольная работа по темам 2 3 

Тема 9. 

Сечения 

Содержание учебного материала 

1 2 
Сечения вынесенные и наложенные; расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности; обозначения и надписи; графическое обозначение материалов в сечении; 

выносные элементы, их определение и содержание; применение выносных элементов; 

расположение и обозначение выносных элементов; условности и упрощения. 

Практические занятия: 

5 3 1. Графическая работа «Построение сечений» 

2. Чтение чертежей и решение заданий по теме «Сечения» 

Тема 10. 

Разрезы 

Содержание учебного материала 

1 2 
Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный; 

сложные разрезы (ступенчатые и ломаные); линии сечения, обозначения и надписи; 

расположение разрезов; местные разрезы; соединение половины вида с половиной 

разреза. 
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Практические занятия: 

7 3 1. Графическая работа «Построение разрезов» 

2. Графическая работа «Построение наклонного разреза» 

3. Графическая работа «Построение ступенчатого разреза» 

Самостоятельная работа  

Практическое задание «Чтение чертежей и решение заданий по теме «Разрезы» 
4 3 

Тема 11. 

Чертежи соединений 

деталей 

Содержание учебного материала 

2 3 Классификация соединений. Разъемные соединения и неразъемные соединения. Виды 

неразъёмных соединений 

Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их 

назначение, условности выполнения. 
2  

Сборочные чертежи сварной конструкции. Основные способы сварки. Условное 

изображение сварных швов. Типы сварных швов. Содержание условного обозначения.  

Заклепочные соединения. Соединения пайкой, склеиванием, сшиванием. 

2 2 

Практические занятия: 

4 2-3 1. Чтение чертежей сварных соединений 

2. Графическая работа «Построение чертежей сварных соединений» 

Самостоятельная работа  

Чтение чертежей сварных конструкций 

Подготовка к зачету. 

4 2-3 

Тема 12. 

Схемы  

Практическое занятие: 

6 3 

1. Работа с литературой: поиск информации по вопросам (Типы схем в зависимости от 

основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды схем в зависимости от характера 

элементов и линий связи: кинематические - К,  гидравлические - Г, пневматические – П, 

электрические – Э и др. Условные графические обозначения элементов на чертежах и 

схемах по ГОСТ) 

2. Чтение и выполнение чертежей  сварных конструкций 

3. Чтение чертежей и решение заданий по курсу 

Всего: 72  
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 проблем) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: 

• рабочее место для преподавателя, 

• рабочие места по количеству обучающихся, 

• макеты (детали, геометрические тела), 

• комплект учебно-наглядных пособий «Черчение», 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. -  400 с. 

2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебное пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 192 с. 

3. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики : учебное пособие / В.П. Куликов. – 3-е изд. – М.: 

ФОРУМ, 2017. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

4. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. Проф. образования / Б.Г. Миронов, Е.С.Панфилова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2016. – 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы. http://dvgma.vld,ru/Temp/Cherhen/Herhen. 

htm. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». Педагогические работники 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

http://dvgma.vld,ru/Temp/Cherhen/Herhen
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- читать чертежи средней сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для 

выполнения трудовых функций. 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской 

документации 

 

5.   КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке.  

Уметь - читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций. 

Знать: - основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнять задания, используя знания инженерной графики 

 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 анализ инновационных 

технологий  и их понимание 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- осуществляет поиск информации 

в сети Интернет и различных 

электронных носителях 

- извлекает информацию с 

электронных носителей 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

 

 


