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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

Инженерная графика

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
• читать чертежи и схемы;

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• законы, методы и приемы проекционного черчения;
• правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации;
• правила оформления чертежей, геометрические построения и правела 

вычерчивания технических деталей;
• способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;
• требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и схем.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.08 

'Технология машиностроения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании повыщения 

квалификации и переподготовки, и профессиональной подготовке 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к 
общепрофессиональному циклу.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 72

контрольные работы 4

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

-

работа над материалом учебника (1), выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие 
работы разных видов):
1. Титульный лист альбома чертежей.
2. Лекальные кривые. Правила нанесения размеров на 
чертежах ГОСТ 2.307-68.
3. Вычерчивание контуров технических деталей с применением 
геометрических построений.
4. Проецирование точки. Выполнение упражнений.
5. Конспект «Взаимное положение прямых линий в 
пространстве».
6. Конспект «Способ совмещений».
7. Графическая работа «Геометрические тела с точками».
8. Конспект «Пересечение цилиндрических поверхностей » .
9. Условности и упрощения. Графическое обозначение и 
изображение материалов в сечениях. Изображение рифлений.

41



10. Практическая графическая работа по теме: «Резьба».
11. Конспект по теме «Соединение при помощи болтов, 
винтов, шпилек упрощенно».
12. Соединение пайкой, склеиванием. Соединения клепанные.
13. Изображение различными способами соединений зубчатых 
колес с валом.
14. Условное изображение цепной передачи, храпового 
механизма.
15. Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы.
16. Конспект «Изображение уплотняющих устройств, 
подшипников, пружин».
17. Практическая графическая работа по теме 
«Деталирование сборочных чертежей ».
18.Чтение и составление электрической схемы в 
соответствии ГОСТ 2.701 -  84.
19.Практическая графическая работа по теме «САПР на
персональных компьютерах»._____________________________
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Г еометрическое 
черчение.
Тема 1.1. Содержание учебного материала 8

Основные сведения 
по оформлению

1 Значение, цели и содержание дисциплины 2 /

чертежа. 2 Основные сведения по оформлению чертежей. Форматы ГОСТ 2.301-68. Типы линий и размеры 
ГОСТ2.303-68.

2

3 Сведения о стандартных шрифтах и конструкциях букв, цифр, знаков ГОСТ 2. 304-81. Выполнение 
надписей на чертежах.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графической работы на тему «Титульный лист альбома чертежей» .

2

'
Тема1.2. Содержание учебного материала 4

Г еометрические 
построения

1 Геометрические построения. Масщтаб ГОСТ 2.302-68. Деление окружности. Уклон и конусность. 2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов, презентаций на тему «Лекальные кривые. Правила нанесения размеров на 
чертежах ГОСТ 2.307-68.»

2

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4
Правила 

вычерчивания 
технических деталей.

1 Правила вычерчивания контуров технических деталей. Приёмы вычерчивания сопряжений контуров 
различных деталей.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графической работы на тему «Вычерчивание контуров технических деталей с применением 
геометрических построений»

2

Раздел 2. 
Проекционное 

черчение.

*

Тема 2.1. 1 Содержание учебного материала 4



Методы проекций. 
Эпюра Монжа.

1 Методы проекций. Эпюра Монжа. Проецирование точки. 2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по теме «Проецирование точки»

2

Тема 2.2. 
Проецирование 

отрезка.

Содержание учебного материала 4
1 1 Проецирование отрезка прямой линии. 2
Лабораторные работы -

■

Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов, презентаций на тему «Взаимное положение прямых линий в пространстве».

2

Тема 2.3. 
Плоскость.

Содержание учебного материала 2

1 Плоскость. Изображение плоскости на комплексном чертеже. 2 2

Лабораторные работы -
^ B |i  .■Практические занятия -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся - 1-м

Тема 2.4. 
Способы 

преобразования 
проекций.

Содержание учебного материала 4
1 Способы преобразования проекций. 2 2
Лабораторные работы - ;

.- . Д

Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов, презентаций на тему «Способ совмещений».

2

Тема 2.5. 
Проекции

геометрических тел.

Содержание учебного материала 4
1 Поверхности и тела. Построение геометрических тел с точками. 2 2
Лабораторные работы - .о. ''
Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графической работы по теме «Построение геометрических тел с точками».

2

Тема 2.6.
Аксонометрические

проекции.

Содержание учебного материала 4
1 Аксонометрические проекции. Виды и их назначение. Аксонометрия плоских фигур и геометрических 

тел.
2 2

Лабораторные работы -
шПрактические занятия -



Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графической работы по теме «Построение геометрических тел в аксонометрии».

2

Тема 2.7. 
Сечение 

геометрических
П ЛО СКО СТЯМ И .

Содержание учебного материала 4
1 Сечение геометрических тел плоскостями. Сечение призмы плоскостью. Аксонометрия. 2 2

2 Сечение цилиндра плоскостью. Аксонометрия. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.8. 
Взаимное 

пересечение 
геометрических тел.

Содержание учебного материала 4

1 Взаимное пересечение геометрических тел плоскостями. Пересечение поверхностей многогранников. 
Аксонометрия

2 2

Лабораторные работы -

Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование темы «Пересечение цилиндрических поверхностей».

2

Тема 2.9.
Проекции моделей.

Содержание учебного материала 6
1 Проекции моделей. Построение комплексных моделей с натуры. 2 2

2 Построение третий проекции по двум проекциям. 2

Лабораторные работы
Практические занятия -
Контрольные работы 
Выполнение контрольной работы №1

2

Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 3. 
Техническое 
рисование и 

элементы 
технического 

конструирования.
Тема 3.1.

Плоские фигуры и 
геометрические тела.

Содержание учебного материала 4

1 Элементы технического рисования плоских фигур. 2 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 4.
Машиностроительное



черчение.

1  ; ;

Тема 4.1.
Правила разработки 

и оформ.зения 
конструкторской 
докумен гации.

Содержание учебного материала 1
1 Правила разработки и оформления конструкторской документации. 1 2
Лабораторные работы -

i '
i

Практические занятия -
Контрольные работы ~
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.2.
Изображения виды, 
разрезы, сечения и 

упрощения.

Содержание учебного материала 5
1 Изображения виды, разрезы, сечения. Виды и их выполнение. Простые разрезы I 2
2 Сложные разрезы, сечения, выносные элементы и их выполнения. 2
Лабораторные работы - р
Практические занятия -
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование тем : «Условности и упрощения», «Графическое обозначение и изображение материалов в 
сечениях», «Изображение рифлений».

2

Тема 4.3. 
Винтовые 

поверхности и 
изделия с резьбой.

Содержание учебного материала 8
1 Изделия с винтовой поверхностью. Винтовая линия. Основные сведенья о резьбе. Основные типы резьб. 2 2

2 Условное графическое обозначение резьбы на чертеже и обозначение. Выполнение чертежей стандартных 
резьб.

2

Лабораторные работы - t'v'
Практические занятия 
Выполнение графической работы.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение графического практического задания.

2

Тема 4.4. 
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи.

Содержание учебного материала 6
1 Выполнение эскизов и рабочих чертежей и их оформление. Конструкторские и  технологические базы. 

Понятие О шероховатости поверхностей и допусках. Обозначение на чертежах материалов.
2 3

2 Порядок выполнения эскиза. Эскиз детали с резьбой. 2
3 Порядок выполнения рабочего чертежа по эскизу. 2
Лабораторные работы -

'{■■л
ЩЩ '

Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.5. 
Разъёмные и 
неразъёмные 
соединения.

Содержание учебного материала 10
1 Разъёмные и неразъёмные соединения. Разъёмные соединения (резьбовые, шпоночные, шлицевые, 

штифтовые ) деталей. Соединение болтом.
2 3

2 Сборочный чертеж неразъёмного соединений. Выполнение чертежа сварного неразъёмного соединения. 2
Лабораторные работы _ ■
Практические занятия 
Выполнение графической работы.

2

10



Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов на темы «Соединение деталей при помощи болтов, винтов, щпилек 
упрощенно» , «Соедршение деталей пайкой, склеиванием. Соединения клепаные».

4

Тема 4.6. Содержание учебного материала 10
Зубчатые передачи. 1 Основные виды передач. Технология изготовления. Разновидности зубчатых колес и их параметры. 

Построение изображения прямозубых зубчатых колес. Выполнение эскиза зубчатого колеса.
2 3

2 Изображение цилиндрической зубчатой передачи. 2
Лабораторные работы -
Практические занятия 
Выполнение графической работы.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов на темы «Изображение различными способами соединения зубчатых колес с 
валом» и «Условное изображение цепной передачи, храпового механизма».

4

Тема 4.7. Содержание учебного материала 18
Чертеж общего вида 
и сборочный чертеж

1 Чертеж общего вида и сборочный чертеж их назначение и содержание. Последовательность выполнение 
сборочного чертежа. Выполнение эскизов разъёмной сборочной единицы.

2 3

2 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 2
3 Выполнение сборочного чертежа по эскизам. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Порядок 

выполнения спецификации.
2

Лабораторные работы - \ \
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение графической практической работы

2

Тема 4.8. Содержание учебного материала 10
Чтение и 

деталирование
1 Чтение сборочного чертежа. Назначение и принцип работы сборочного чертежа. Деталирование -  

выполнение рабочих чертежей.
2 3

чертежей. 2 Детатирование - выполнение рабочих чертежей. 2
3 Деталирование -  выполнение рабочих чертежей. Увязка сопрягаемых размеров. 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы
№2. Тема выполнение рабочего чертежа по сборочному чертежу.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение графической практической работы

2

Раздел 5.
Чертежи и схемы по 

специальности. яяшяш
'Тема 5.1. Содержание учебного материала 5

Чертежи и схемы по 1 Назначение и виды схем. Типы схем. Обозначение схем в соответствии с ГОСТ 2.721-74. Чтение 2
специальности кинематических и электрических схем. Уловное обозначение элементов на кинематической схеме.

2 Выполнение кинематической схемы. Спецификация. 2
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Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование темы: «чтение и составление электрической схемы в соответствии с ГОСТ 2. 701-84. 
электрических»

/

Раздел 6.
Общие сведения о 

машинной графике.
Тема 6.1. 

Обище сведения о 
машинной графике

Содержание учебного материала 4
1 САПР на персональных компьютерах. Назначение САПР для выполнения графических работ. Системы 

«Компас» и «Автокад». Порядок и последовательность работы с системой «Компас». Выполнение 
комплексного графического задания.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение комплексного графического задания.

2

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -

Всего: 123

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой те.че описывается содержание учебного .материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предус.мотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Инженерная графика; мастерских не требуется; лабораторий не требуется.

Оборудование учебного кабинета: 
стулья и рабочие столы с чертежной доской -15; 

для преподавателя - рабочий стол и стул 
доска классная 1;
комплект наглядной документации и комплекты учебно-наглядных пособий 

для выполнения практических занятий; 
набор чертежных инструментов.

Технические средства обучения: компьютеры для обучения машинной 
графике с программным обеспечением

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Боголюбов С.К. «Инженерная графика». Третье издание, 
исправленное и дополнительное. Москва «Машиностроение», 2000

2. Боголюбов С.К. «Индивидуальные задания по курсу черчения». 
Учебное пособие. Издание третье, стереотипное. Перепечатка со второго 
издания 1994 г. Альянс Москва 2008.

3. Единая система конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 -  
ГОСТ 2.303 -68, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.305-68 -  ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 
2.307-79, ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2.310-68, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-72, 
ГОСТ 2.313-82, ГОСТ 2.314-68 -  ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 2.317-69, ГОСТ 
2.318-81, ГОСТ 2.320-82, ГОСТ 2.321-84 [Текст]. -  М, : ИПК Издательство 
стандартов -  2004.

4. Единая система конструкторской документации . Правила 
выполнения чертежей различных изделий: ГОСТ 2.421-75, ГОСТ 2.422- 70, 
ГОСТ 2.424-80, ГОСТ 2.425-74, ГОСТ 2.426-74, ГОСТ 2,427-75, ГОСТ 2.428- 
84, ГОСТ 2.431-2002 [Текст]. -  М. : ИПК Издательство стандартов -  2004. 
Единая система конструкторской документации . Обозначения условные 
графические в схемах. ГОСТ 2.752-71, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76, ГОСТ 
2.757-81, ГОСТ 2.758-81, ГОСТ 2.759-82, ГОСТ 2.761-84, ГОСТ 2.762-85, 
ГОСТ 2.763-85, ГОСТ 2.764-86, ГОСТ 2.765-87, ГОСТ 2.766-88, ГОСТ 2.767-
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89, ГОСТ 2.768-90, ГОСТ 2.770-68, ГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.78-96 [Текст]. -  
М.: ИГЖ Издательство стандартов. -  2005.
Учебные и справочные издания:
1. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению [Текст]/ А.А. Чекмарев, 
В.К. Осипов. -  М.: Академия. -2005.

Дополнительные источники:
ПОЛИЩУК, В.В. AUTOCAD 2004: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
[ТЕКСТ]/ В.В. ПОЛИЩУК, А.В. ПОЛИЩУК. -  М.: ДИАЛОГ-МИФИ. -  
2003.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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_______

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 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

выполнять чертежи технических 
деталей в ручной и машинной графике;

оформлять технологическую и 
конструк торскую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативно — технической
документацией.

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и приёмы 
проекционного черчения;

правша выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации;________________________

Оценка действий на практических
графических занятиях «Чертежи и схемы 
по специальности», «Общие сведенья о 
машинной графике».

Оценка действий на практических
графических занятиях по темам: 
«Построение геометрических тел с 
точксши», «Построение геометрических 
тел в аксонометричеких проекциях»
Оценка действий на практических
графических занятиях по теме : « Правша 
вычерчивания технических деталей».
Оценка действий на практических
графических занятиях по темам : «Эскизы 
деталей и рабочие чертежи», «Разъемные и 
неразъёмные соединения деталей», 
«Зубчатые передачи», «Чертеж общего 
вида и сборочный чертёж», «Чтение и 
деталирование чертежей».

Оценка устного опроса, тестирования, 
графические работы.
Оценка устного опроса, тестирования, 
графические работы.
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правела оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления 
технологического оборудования и 
выполнения технологических схем;

требования стандартов Единой 
системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и 
схем;

Оценка устного опроса, тестирования, 
графические работы.

Оценка устного опроса, тестирования, 
графические работы.
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