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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью учебного плана по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.06 «Инженерная графика» относится к обще-

профессиональным дисциплинам (ОП) профессионального цикла (П) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 
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ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике. 
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 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

 требования государственных стандартов (ЕСКД и ЕСТД). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 54 час. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические занятия 38 

контрольные работы(не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа с ГОСТами и другой нормативной документацией 

- выполнение графических работ  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Геометрическое черчение 
28 

(20/8) 

 

Тема 1.1 

Правила 

оформления 

чертежей 

Содержание  учебного материала 4  

Введение в инженерную графику. Чертежный инструмент  1 

Правила оформления чертежей  1 

Масштаб. Основные форматы чертежа  1 

Шрифты и линии  1 

Правила нанесения размеров  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №1 Шрифты и линии (ГОСТ 2.303 – 68, ГОСТ 2.304 – 81)  2 

Практическая работа №2 Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-2006)  2 

Самостоятельная работа: 4  

Выполнение титульного листа к графическим работам ( шрифт типа Б с наклоном). Оформление 

отчета по лабораторной и практической работам 

 2 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание  учебного материала 6  

Деление отрезка на равные части   1 

Деление окружности на равные части  1 

Порядок построения сопряжений   1 

Лекальные кривые.   

Уклон и конусность  1 

Практические занятия 6  

Практическая работа №3 Построение правильных многоугольников  2 

Практическая работа №4 Вычерчивание лекальных кривых  2 

Практическая работа №5 Контур детали с применением сопряжения  2 

Самостоятельная работа: 4  

Построение в тетради уклона и конусности  1:2, 1:5, 1:7, 1:10 и их обозначение  

Оформление отчетов по лабораторным работам 

 2 
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4 семестр 

Раздел 2 Проекционное черчение 
34 

(22/12) 

 

Тема 2.1 

Методы и приемы 

проекционного 

черчения 

Содержание учебного материала 2  

Основы начертательной геометрии. Метод проекций. Ортогональное проецирование  1 

Проекции точки и прямой.   1 

Самостоятельная работа: 2  

Построение комплексного чертежа отрезков общего положения  2 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 2  

Виды аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрия.  1 

Прямоугольная диметрия.   1 

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция  1 

Аксонометрические проекции плоских фигур  1 

Условности нанесения размеров в аксонометрии  1 

Самостоятельная работа: 2  

Выполнение аксонометрической проекции окружности  2 

Тема 2.3 

Проекции 

геометрических  

тел 

Содержание  учебного материала 2  

Ортогональные проекции простых геометрических тел  1 

Комплексные чертежи простых геометрических тел  1 

Аксонометрические проекции простых геометрических тел    1 

Точки на поверхности тел  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №6 Проекции геометрических тел и моделей  2 

Практическая работа №7 Аксонометрические проекции геометрических тел  2 

Самостоятельная работа: 4  

Определение положения точек на поверхности тел. Оформление отчета по практическим работам  2 

Тема 2.4 

Сечение 

геометрических 

тел плоскостями 

Содержание  учебного материала 4  

Сечение геометрических тел плоскостью . Построение линии среза  1 

Способы определения натуральной величины фигуры сечения  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №8  Сечение многогранников плоскостью  2 

Самостоятельная работа: 2  

Частные случаи сечения геометрического тела плоскостью (сечение конуса  2 
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Тема 2.5 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

Содержание  учебного материала 4  

Общие правила построения линий пересечения поверхностей тел   1 

Пересечение двух многогранников   1 

Пересечение двух тел вращения  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №9  Комплексный чертеж пересечения многогранников  2 

Самостоятельная работа: 2  

Применение пересечений геометрических тел в технике и в быту. Оформление отчета по 

практической работе 

 2 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 
32 

(20/12) 

 

Тема 3.1  

Чертеж как 

документ ЕСКД 

Содержание учебного материала 2  

Изделия и их составные части. Виды и комплектность конструкторских документов  1 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Выносные элементы   1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №10 Чертеж модели с применением разреза  2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление опорного конспекта «Изображение и обозначение выносных элементов». Оформление 

отчета по практической работе  

 2 

Тема 3.2  

Резьба и резьбовые 

изделия 

Содержание  учебного материала 4  

Назначение, изображение и обозначение резьбы. Виды и типы резьб   1 

Классификация, основные параметры и характеристики стандартных резьб   1 

Условное изображение   и обозначение резьбы.   1 

Резьбовые изделия (болты, шпильки, винты)  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №11 Резьбовые соединения   2 

Самостоятельная работа: 2  

Применение резьбовых соединений в технике и в быту.  

Оформление отчета по практической работе 

 2 

Тема 3.3 

Рабочие чертежи и 

эскизы деталей 

Содержание учебного материала 4  

Требования к эскизам и чертежам деталей   1 

Нанесение размеров на чертежах деталей  1 

Допуски и посадки. Шероховатость поверхности   1 
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Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №12 Сечения на чертежах деталей машин  2 

Самостоятельная работа: 2  

Оформление отчета по практической работе  2 

Тема 3.4 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 2  

Разъемные соединения: резьбовые соединения; шпоночные и шлицевые соединения.   1 

Неразъемные соединения: заклепочные, сварные, соединение пайкой, склеиванием  1 

Самостоятельная работа: 2  

Составление опорного конспекта «Основные параметры шпоночных соединений».   2 

Тема 3.5 

Зубчатые передачи 
Содержание  учебного материала 2  

Зубчатые передачи, их назначение и классификация  1 

Цилиндрическая зубчатая передача   1 

Коническая зубчатая передача   

Самостоятельная работа: 2  

Составление опорного конспекта «Геометрические параметры конических зубчатых передач».   2 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 
30 

(20/10) 

 

Тема 4.1  

Заклепочные 

соединения 

Содержание  учебного материала 4  

Основные сведения о заклепочных соединениях, использование в конструкциях  1 

Классификация и условное обозначение заклепочных швов  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №13 Чертежи заклепочных соединений   2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление опорного конспекта «Основные геометрические параметры заклепок согласно ГОСТ 

10299-80, 102300-80, 102301-80», «Условное обозначение заклепок». Оформление отчета по 

практической работе 

 2 

Тема 4.2  

Сварные 

соединения 

Содержание  учебного материала 4  

Основные сведения о сварных соединениях  1 

Изображение сварных соединений  1 
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Классификация сварных швов  1 

Условное обозначение сварных швов  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №14 Чертежи сварных соединений  2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление опорного конспекта «Паяные и клееные соединения». Составление отчета по 

практической работе 

 2 

Тема 4.3  

Сборочные 

чертежи сварных 

узлов 

Содержание  учебного материала 4  

Общие сведения и основные требования к сборочным чертежам сварных узлов  1 

Последовательность  выполнения сборочных чертежей сварных узлов  1 

Особенности выполнения сборочных чертежей сварных узлов  1 

Технические требования к изготовлению сварного узла на сборочном чертеже  1 

Деталирование сварных узлов  1 

Правила обозначения сборочных единиц и деталей сборочного чертежа  1 

Спецификация к сборочному чертежу   

Практические занятия 4  

Практическая работа №15  Сборочный чертеж сварного изделия  2 

Практическая работа №16 Чтение и деталировка сборочного чертежа сварного изделия  2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление опорного конспекта «Детали БЧ сварного узла, изготовленные из прокатного материала 

( без чертежа)». Оформление отчетов по практическим работам 

 2 

5 семестр 

Раздел 5 Машинная графика 
38 

(26/12) 
 

Тема 5.1 

Введение в 

компьютерную 

графику 

Содержание учебного материала 8  

Разрешение и размер изображения.   1 

Форматы компьютерной графики  1 

Фрактальная графика  1 

Редакторы растровой графики  1 

Понятие векторной графики  1 
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Самостоятельная работа: 6  

Подготовка сообщений «Редактор Paint», «Редактор Adobe Photoshop»  2 

Тема 5.2 

Система 

КОМПАС-график 

Содержание  учебного материала 12  

Понятие векторной графики  1 

Общие сведения о программе КОМПАС. Пользовательский интерфейс  1 

Геометрические построения и нанесения размеров в КОМПАС  1 

Практические занятия 6  

Практическая работа №17 Геометрические построения в КОМПАС-график  2 

Практическая работа №18 Создание Спецификации В КОМПАС-график  2 

Практическая работа №19 Пространственная модель в КОМПАС-3D  2 

Самостоятельная работа: 6  

Работа с прикладными библиотеками "КОМПАС-График". Оформление отчетов по практическим 

работам 

 2 

 108 час СРС–54 час Всего: 162  

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерной графики».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 макеты; 

 модели разные; 

 комплект учебно-методической документации 

 чертежный инструмент 

 

Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 
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 тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 компьютерные презентации; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 учебные фильмы; 

 плакаты, справочники 

 образцы выполнения графических работ 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Березина Н. А. Инженерная графика.- Инфра-М: Москва, 2010. - 272 c. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М: Машиностроение, 2010. 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение.- М: Высшая школа, 2011. 

4. Герасимов А. А. Самоучитель Компас-3D V8 - СПб. БХВ-Петербург, 

2006. - 530 с.  

5. Куприков М. Ю., Маркин Л. В. Инженерная графика.- Дрофа: Москва, 

2010. - 496 c 

6. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение.- 

Инфра-М: Москва  , 2011. - 400 c. 

7. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по черчению.- Академия: 

Москва, 2011. - 336 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Потемкин А. Инженерная графика (+ CD-ROM) / А Потемкин. - 

Издательство: Лори, 2002 г. - 464 с 

2. Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение.- Юрайт: Москва, 

2011. - 480 c. 
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3. Чекмарев А. А. Рабочая тетрадь по инженерной графике; Высшая школа: 

Москва, 2010. - 605 c. 

4. Чумаченко Г. В. Техническое черчение; Феникс: Москва, 2012. - 352 c. 

 

Интернет-источники: 

1 http://engineering-graphics.spb.ru/ - Электронный учебник 

2 http://siblec.ru/ - Электронный учебник 

3 http://www. propro.ru/ «Общие требования к чертежам». 

4 http://www. informika.ru/ «Инженерная графика». 

5 http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал. 

6 http://lit-oboz.ru/-Азбука Компас-3D V14 

7 http://window.edu.ru/- Инженерная и компьютерная графика. Учебное 

пособие /В.И.Кочетов/ 

8 http://rcnit.com.ua/-Уроки по AutoCAD 

 

Электронные библиотечные системы  

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window 

2  Российская национальная библиотека - http://nlr.ru/lawcenter,  

3 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

4 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

 

 

 

 

 

http://siblec.ru/
http://www/
http://www/
http://www.vmasshtabe.ru/
http://window.edu.ru/window
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную задачу; - наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания  на 

практике 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС) 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек 

лежащих на их поверхности в ручной 

и машинной графике. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС) 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС) 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

-  оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- индивидуальный опрос 

читать чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС).\ 

- индивидуальный опрос 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- оценка выполнения практической работы ; 

- проверка конспектов лекций; 

- тестирование. 
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правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и 

схем, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических 

деталей; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

технику и принципы нанесения 

размеров; 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

требования государственных 

стандартов (ЕСКД и ЕСТД). 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 
 


