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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание дисциплины «Инженерная графика» направлено на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

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 4.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 22.02.06«Сварочное производство»22.00.00 «Технологии 

материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  П.00Профессионального цикла. 

 Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной графике; 

 -выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности в ручной графике; 

 -выполнять чертежи технических деталей в ручной 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 

правила вычерчивания технических деталей; 

 -способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 -требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 

 

1.5.При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе:  

      практические занятия  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  56 

в том числе:  

     графические работы 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Инженерная графика» 

Наименование 
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, графические и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение - цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана; 

- краткие исторические сведения о развитии графики; 

- общие сведения о стандартизации; 

- роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно-

технического прогресса; 

- ЕСКД в системе государственной стандартизации;  

- ознакомление обучающихся с необходимыми для занятия учебными пособиями, 

материалами, чертежными принадлежностями, инструментами, приборами, 

приспособлениями и оснащением конструкторских бюро. 

1 1 

Раздел 1.  Геометрическое черчение 13  

Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять различные типы линий на чертежах; 

- выполнять надписи на технических чертежах; 

- заполнять графы основной надписи. 

Обучающийся должен знать:  

-размеры основных форматов (ГОСТ 2.301-68); 

- типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68); 

- размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и 

знаков; 

-форму, содержание и размеры граф основной надписи. 

5 

Содержание учебного материала  

1.1.1.Линии чертежа 

- форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 (основные и дополнительные);  

- линии чертежа: типы, размеры, назначение по ГОСТ 2.303-68;  

- рамка чертежа; 

- основная надпись, ее формы, размеры, правила заполнения (ГОСТ 2.104-68). 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 1.1.2.Сведения о стандартных шрифтах 

- размеры и конструкция букв и цифр, а также знаков. (ГОСТ 2.304-81);  

- правила выполнения надписей на чертежах. 

1 3 

1. Выполнение линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. Графическая работа. 1  

2.Выполнение надписей чертежным шрифтом.      Графическая работа. 1 

3.Чертежный шрифт. Выполнение графической работы (формат А3).  

Графическая работа. 

1 



Тема 1.2. 

Геометрические 
построения 

Обучающийся должен уметь: 

- строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон и конусность; 

- строить различные виды лекальных кривых. 

Обучающийся должен знать:  

- масштабы по ГОСТ 2.302-68, определение, применение и обозначение; 

- правила деления окружности на равные части; 

- правила деления отрезка прямой, деление углов; 

- последовательность построения лекальных кривых (эллипса, эвольвенты, 

синусоиды). 

5 

Содержание учебного материала  

1.2.1. Уклон и конусность 

- масштаб; 

- уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение;  

- деление окружности на равные части. 

- построение и обводка лекальных кривых (эллипса, эвольвенты, синусоиды). 

1 3 

 1.2.2. Сопряжения 

- принципы построения сопряжения между прямыми и дугами; 

- принципы построения сопряжения дуги с дугой и дуги с прямой. 

1 

 

3 

 4.Деление отрезков, углов, окружности на равные части. Построение 
лекальных кривых.  Графическая работа. 

1  

 5.Вычерчивание контура детали с применением сопряжений.  Графическая 

работа. 

2 

Тема 1.3. 

Правила 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- определять масштаб изображения при компоновке чертежа;  

- строить сопряжения прямых, прямых и окружности, двух окружностей. 

Обучающийся должен знать:  

- приемы вычерчивания контуров деталей с применением различных геометрических 

построений; 

- правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307-68. 

3 

Содержание учебного материала  

1.3.1. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

- общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68;  

- линейные и угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные числа и их    

расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров; 

- приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических 

построений. 

1 3 

6.Нанесение размеров на чертежах.  Графическая работа. 1  



 7.Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических 

построений. Графическая работа (формат А3). 

1 

Раздел 2.  Проекционное черчение  15 

Тема 2.1. 

Метод проекций. 

Эпюр Монжа. 

Обучающийся должен уметь: 

- измерять координаты точки; 

- читать комплексные чертежи проекций точек и прямых; 

- строить третью проекцию по двум заданным; 

- читать комплексные чертежи проецирования плоскости. 

Обучающийся должен знать:  

- методы проецирования; 

- метод проецирования точки на три плоскости проекций; 

- приемы построения комплексного чертежа точки; 

- метод проецирования отрезка прямой на три плоскости проекций; 

- приемы изображения плоскости на комплексном чертеже; 

- приемы изображения плоскости общего и частного положения; 

- способы взаимного расположения плоскостей; 

- способы пересечения прямой с плоскостью. 

 2 

Содержание учебного материала  

2.1.1. Метод проекций.  

- образование проекций; 

- методы и виды проецирования; 

- проецирование точки; 

- понятие об Эпюре Монжа; 

- комплексный чертеж; 

- расположение проекции точки на комплексных чертежах; 

- понятие о координатах точки; 

- проецирование отрезка прямой; 

- расположение прямой относительно плоскостей проекций; 

- взаимное положение точки и прямой в пространстве; 

- взаимное положение прямых в пространстве; 

- изображение плоскости на комплексном чертеже; 

- плоскости общего и частного положения; 

- взаимное расположение плоскостей; 

- прямые, параллельные плоскости; 

- пересечение прямой с плоскостью. 

1 3 

 8.Построение проекций точки, отрезка прямой, плоскости.  Графическая 

работа. 

1  
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