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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электрогазосварочных работ при наличии 

основного общего образования. 

   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих):  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен  уметь: 

читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

использовать технологическую документацию;  

В результате изучения обязательной части 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) 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические работы 20 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

выполнение чертежей 17 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет 
 

 

При проведении  сложных лабораторных работ  (10 час.) группа 

делится на две подгруппы. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется во внеаудиторное 

время и включает в себя выполнение тематических домашних заданий, 

выполнение чертежей различной сложности. Контроль за самостоятельной 

работой обучающихся осуществляется на уроках теоретического обучения, а 

также на консультационных занятиях. 

На консультационных занятиях применяются методы как 

индивидуальной работы с учащимися, так групповые и коллективные. 

По окончании курса обучения учебной дисциплины предусмотрена 

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

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1 Раздел 1 Введение в курс черчения 4 2  2  

2 Раздел 2. Шероховатость поверхностей 3 1  2  

3 Раздел 3. Практическое применение 

геометрических построений 

3 1  2  

4 Раздел 4. Аксонометрические проекции 5 1 2 2  

5 Раздел 5. Сечение и разрезы 6 2 2 2  

6 Раздел 6. Рабочие машиностроительные 

чертежи и эскизы деталей 

4 1 2  1 

7 Раздел 7. Сборочные чертежи 3 1 2   

8 Раздел 8. Сварочные   чертежи 5 2 2  1 

 д/зачет 1    1 

 итого 34 11 10 10 3 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Введение в курс 

черчения 

1.1. Введение. Система ЕСКД 4 2 

  1.2. Оформление чертежей (линии, масштаб, формат, нанесение размеров, основная 

надпись) 

Практическая работа Оформление чертежей (линии, масштаб, формат, нанесение 

размеров, основная надпись) 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашнего задания 

3 

Раздел 2. 

Шероховатость 

2.1. Шероховатость поверхностей 3 

 

 

2 2.2. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 
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поверхностей Практическая работа.  

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 

 

Раздел 3. 

Практическое 

применение 

геометрических 

построений 

3.1 Выполнение  геометрических построений 3 

 3.2. Сопряжения. Расположение видов на чертеже 

Практическая работа   

Самостоятельная работа Выполнение геометрических построений, сопряжения, 

расположение видов на чертежах 

3 3 

 

Раздел 4. 

Аксонометрическ

ие проекции 

4.1. Аксонометрические проекции 5 2 

 4.2. Выполнение чертежей деталей в аксонометрических проекциях 

4.3. Выполнение чертежей деталей в системе проекций 

Самостоятельная работа Выполнение чертежей деталей в системе проекций 3 3 

Раздел 5. Сечение 

и разрезы 

5.1. Построение, расположение, обозначение сечений 6 2 

5.2. Выполнение чертежа сечения детали 

5.3. Разрезы. Построение, классификация разрезов 

5.4. Выполнение чертежа разреза детали 

Самостоятельная работа. Определение  с помощью справочника название материала 

по его графическому изображению и обозначению в сечениях. 

2 2 

Раздел 6. Рабочие 

машиностроитель

ные чертежи и 

эскизы деталей 

6.1. Расположение основных видов на чертеже. Дополнительные и местные виды.  

Конструкторские документы 

4 2 

6.2. Конусность и уклон 

6.3. Чтение чертежей 

Раздел 7. 

Сборочные 

чертежи 

7.1. Содержание сборочного чертежа.  Спецификация. Деталирование                   3 2 

7.2. Чтение сборочного чертежа 

7.3. Выполнение сборочного чертежа 

Самостоятельная работа.  Выполнение сборочных  чертежей 3 3 

Раздел 8. 

Сварочные   

чертежи 

8.1. Виды сварочных чертежей 5 2 

8.2. Чтение сварочных чертежей 

8.3. Выполнение сварочных чертежей 

Самостоятельная работа.  Выполнение сварочных  чертежей 3 3 

аттестация д/зачет 1  
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2.3. Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план на 1  курс 
 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы контроля 

результатов обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 1.1. Введение. Система ЕСКД Комбинированный урок устный опрос, тест Стр.4-6 

2 1.2. Оформление чертежей (линии, 

масштаб, формат, нанесение размеров, 

основная надпись) 

Комбинированный урок устный опрос, тест 

§3-§7 (стр.9-18) 

3 

4 

Оформление чертежей (линии, 

масштаб, формат, нанесение размеров, 

основная надпись) 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

5 2.1. Шероховатость поверхностей 

2.2. Обозначение шероховатости 

поверхности на чертежах 

Комбинированный урок устный опрос, тест §8 (стр.19-26) 

6 

7 

Обозначение шероховатости 

поверхности на чертежах 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

8 3.1 Выполнение  геометрических 

построений 

Комбинированный урок устный опрос, тест §10 - §15 (стр.27-42) 

9 

10 

3.1. Выполнение  геометрических 

построений 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

11 4.1. Аксонометрические проекции Комбинированный урок устный опрос, тест §16 -23(стр.43-54) 

12 

13 

4.2. Выполнение чертежей деталей в 

аксонометрических проекциях 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

14 

15 

4.3. Выполнение чертежей деталей в 

системе проекций 

Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

16 5.1. Построение, расположение, 

обозначение сечений 

Комбинированный урок устный опрос, тест §36 , упр. Стр.90 

17 5.2. Выполнение чертежа сечения 

детали 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

18 5.3. Разрезы. Построение, 

классификация разрезов 

Комбинированный урок устный опрос, тест §37- §44, упр. Стр.106-107 
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19 5.4. Выполнение чертежа разреза 

детали 

Практическая работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

20 

21 

5.5. Выполнение чертежей деталей Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

22 6.1. Расположение основных видов на 

чертеже. Дополнительные и местные 

виды.  Конструкторские документы 

6.2. Конусность и уклон 

Комбинированный урок устный опрос, тест § 46-49, §52 

23 

24 

6.3. Чтение чертежей Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Задание в тетради. 

25 6.4. Рабочие машиностроительные 

чертежи и эскизы деталей 

Контрольная работа  § 54-56 

26 7.1. Содержание сборочного чертежа.  

Спецификация. Деталирование                   

Комбинированный урок устный опрос, тест §68-§71,  §73  

27 7.2. Чтение сборочного чертежа Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

§ 72, стр.187 

28 7.3. Выполнение сборочного чертежа Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

29 

30 

8.1. Виды сварочных чертежей Комбинированный урок устный опрос, тест § 76, работа с ГОСТом 

2.312-72  

 

31 8.2. Чтение сварочных чертежей Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Задание в тетради. 

32 8.3. Выполнение сварочных чертежей Лабораторная работа Оценка выполнения 

практического задания 

Выполнить чертѐж. 

33 Сварочные   чертежи Контрольная работа   

34 д/зачет  Контрольный тест  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации  программы  учебной дисциплины в КГОУ СПО 

«Бийском промышленно-технологическом колледже» имеется  кабинет 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы деталей; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Черчение: Практикум: учебное пособие для НПО/ Васильева Л.С.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2010г. 

Основы машиностроительного черчения: учебное пособие для 

НПО/Феофанов А.Н.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007г. 

Техническое черчение : учебное пособие для НПО/Вышнепольский 

И.С.-М.: Высшая школа,1988 

 

 

Дополнительные источники 

 

ИНТЕРНЕТ ресурсы  

 http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – Виртуальная 

библиотека. 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_309/002.htm  - 

стандарты- Обозначение шероховатости поверхности  

http://gk-drawing.ru/plotting/quality.php - Чертѐжно-техническая 

документация 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html - ГОСТ  

2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений 

 

 

 

http://www.svarkainfo.ru/
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_309/002.htm
http://gk-drawing.ru/plotting/quality.php
http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html
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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 

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  

1 2 

Умения:   

читать чертежи изделий, механизмов и узлов 

используемого оборудования; 

практические работы 

Знания:  

основные правила разработки, оформления и 

чтения конструкторской и технологической 

документации; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

общие сведения о сборочных чертежах; тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные приемы техники черчения, 

правила выполнения чертежей; 

практические работы 

основы машиностроительного черчения; тестирование 

требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

тестирование,  выполнение индивидуальных 

заданий 

 


