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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по 
специальности/профессии : 

15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) 
общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
использовать технологическую документацию. 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



5 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -30часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–20часов, 
самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектным 

заданием 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОПД.01.Основы инженерной  графики 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 

Раздел 1.Геометрическое 
черчение. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

 

Система стандартов. ЕСКД. Правила оформления чертежей, 

расположение видов, линии чертежа, масштабы, основные 
сведения о размерах, нанесение и чтение  размеров с 
предельными отклонениями, параметры шероховатости, 

порядок чтения чертежа. 

 2 

Тема 1.1.Основные 
сведения по оформлению 

чертежей. 

Практические занятия 

Оформление рамки чертежа А-4, основной  надписи чертежа. 
 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление форматов А-4 (рамка, основная надпись). 
 

1 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

 

Геометрические фигуры и тела. Анализ формы детали.Принцип 

геометрических построений. 

 2 

Практические занятия 

Деление углов, отрезков, окружностей на равные части. 

 

1 

 

Тема 1.2.Геометрические 
построения. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа в масштабе 1:2.  

Нанесение размеров на чертеж детали, выполненный по шаблону. 
 

2 

Раздел 2.Проекционное 
черчение. 

  

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.Прямоугольное 
проецирование. 

1 Плоскости проекций. Комплексный чертеж предмета, 

 1 

2 
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проекции геометрических тел. 

Практические занятия 

Построение проекций геометрических тел. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение проекций простейших геометрических фигур с 
заданными размерами  на плоскости.  

Определение соответствия проекций и наглядного изображения. 

2 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

Правила аксонометрического проецирования, виды проекций. 

1 

2 

Практические занятия 

Выполнение чертежа детали во фронтальной диметрической 

проекции.  

Выполнение чертежа детали в прямоугольной изометрической 

проекции.  

2 

Тема 

2.2.Аксонометрическое 
проецирование. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изображение геометрические тела в различных видах 
аксонометрических проекций.  

 

1 
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Раздел 

3.Машиностроительное 
черчение. 

 3 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

Выполнение  и обозначение  вынесенных сечений. 

1 

 

Тема 3.1.Сечения и 

разрезы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение соответствия сечений на чертеже. 
 

1 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Компоновка рабочего чертежа детали. Условности и 

упрощения, нанесение размеров на чертежах деталей.  

 2 

Практические занятия 

Оформление рабочего чертежа детали.  

Выполнение чертежей  стандартных деталей. 

1 

Тема 3.2.Рабочие чертежи 

деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение производственного штампа на формате А-4. 

 

1 
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Содержание учебного материала 

1 

 

Правила выполнения сборочных чертежей. Содержание 
сборочного чертежа 

1 

2 

Практические занятия 

Чтение сборочного чертежа. 
 

1 

Тема 3.3.Сборочные 
чертежи. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение спецификации к сборочному чертежу. 
 

1 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

Выполнение  электрической схемы. 

Выполнение гидравлической схемы. 

2 Тема 3.4.Схемы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение электрической и гидравлической схем. 

1 

Раздел 4.Чтение и 

выполнение чертежей по 
профессии. 

 

 

 

Тема 4.1.Чтение и Содержание учебного материала 1 
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Практические занятия 

Чтение рабочих чертежей сварных металлических  конструкций.  

 

выполнение 
чертежей по 
профессии. 

Самостоятельная работа обучающихся  

всего:  20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета  технической графики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 

объемные модели геометрических тел; 
чертежи деталей, сборочные чертежи; 

комплект индивидуальных заданий; 
технологические схемы; 

Технические средства обучения: персональный  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.«Черчение» М.В.Анисимов 

Киев «Вища школа» 1998. 

2.И.С.Вышнепольский. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 
2002. 

 

Дополнительные источники: 
1. Плакаты «Черчение» - набор из 18 листов.  - М.: Спектр, 2006. 

2. Плакаты «Черчение» - набор из 6 листов. - М.: Айрис-Пресс, 2006. 

3. Электронные ресурсы. Форма доступа: http://  
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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 

Уметь: 

читать чертежи изделий, механизмов 
и узлов используемого оборудования; 
использовать технологическую 

документацию. 

текущий, промежуточный контроль в 
ходе  аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной  работы; 

экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

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. 

 

контрольная работа, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
экспертная оценка выполнения 
практического задания;  
выполнение индивидуальных 
проектных заданий. 

 

 


