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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Инженерная графика 

предназначена для организации изучения инженерной графики в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Инженерная графика 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

Учебная дисциплина ОП.03 Инженерная графика относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена, обеспечивает формирование элементов общих компетенций и 

профессиональных компетенций по видам деятельности ГОС СПО по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения 

работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации. 

При изучении учебной дисциплины ОП.03 Инженерная графика 

предполагается использование различных форм и видов занятий, 

разнообразных способов организации познавательной деятельности студентов, 

привлечение широкого круга источников информации. Наиболее эффективны 

такие формы организации учебных занятий как комбинированные занятия, 

практические занятия, которые позволяют активизировать познавательный 

процесс и сделать его более результативным. 

В учебном дидактическом комплексе общепрофессиональной 

дисциплины широко представлены опорные лекции, таблицы, практические 

задания. Применение таких форм работы как выполнение чертежа и его защита, 

формирует умение публично выступать, занимать и аргументировать свою 

позицию применительно к конкретной ситуации. 

Применяются формы контроля знаний и умений: тестирование 

(тематическое, итоговое), устный и письменный опрос, выполнение 

индивидуальных и групповых практических заданий, контрольные и 

самостоятельные работы. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 
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внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

размещен на входной двери учебного кабинета. 

Программа предусматривает формирование у студентов 

общепрофессиональных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебной дисциплины ОП.03 «Инженерная графика», на уровне среднего 

профессионального образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Инженерная графика 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Учебная дисциплина является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

Программа может быть также использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

2.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3. 

У.1 — читать техническую 

документацию в объеме, 

необходимом для выполнения 

задания; 

У.2 — читать машиностроительные 

чертежи; 

У.3 — выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

У.4 — выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

У.5 — выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем ручной и машинной графики; 

У.6 — оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной 

документацией;  

У.7 — выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D 

З.1 — методы и приемы 

выполнения чертежей и 

схем по специальности; 

З.2 — стандарты ЕСКД; 

З.3 — основные правила 

построения и чтения 

чертежей и схем, 

требования к разработке и 

оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

З.4 — правила 

выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D 



8 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
130 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
126 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия  120 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Инженерная графика 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение 27  

Тема 1.1.  

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Тематика практических занятий 12 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 1 Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии 

ПЗ 2 Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Формат. Основная 

надпись. Типы линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах 

ПЗ 3 Стандартные масштабы чертежей: масштаб уменьшения, масштаб увеличения. 

Графическая работа № 1 Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом 

Графическая работа № 2 Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров 

Графическая работа № 2 Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров 

Тема 1.2  

Прикладные 

геометрические 

построения на 

плоскости 

Тематика практических занятий 20 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 4 Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости. 

ПЗ 5 Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление отрезков на равные 

части и в заданном соотношении. 

ПЗ 6 Построение правильных многоугольников 

ПЗ 7 Деление углов на части 

ПР 8 Деление окружностей на части. 

Графическая работа № 3 Определение и нанесение размеров на заданном контуре детали в 

М 1:2. Разделение отрезка на равные части и в заданном соотношении. Разделение 

окружности на 3 и 6 равных частей. 

Графическая работа № 3 Определение и нанесение размеров на заданном контуре детали в 

М 1:2. Разделение отрезка на равные части и в заданном соотношении. Разделение 

окружности на 3 и 6 равных частей. 

ПЗ 9 Сопряжение   
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1 2 3 4 

 Графическая работа № 4 Определение точки касания прямой линии к окружности и точки 

сопряжения двух окружностей. Выполнение чертежа детали имеющей сопряжение и 

нанесение размеров. 

  

Графическая работа № 4 Определение точки касания прямой линии к окружности и точки 

сопряжения двух окружностей. Выполнение чертежа детали имеющей сопряжение и 

нанесение размеров. 

Раздел 2 Проекционное черчение 32  

Тема 2.1.  

Методы 

проецирования 

Тематика практических занятий 8 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 10 Понятие о проецировании. Виды проецирования. Правила проецирования. 

ПЗ 11 Понятие метода проецирования. Существующие методы проецирования. 

ПЗ 12 Проецирование точки, прямой. 

Графическая работа № 5 Вычерчивание контуров деталей. Нанесение знаков и надписей на 

чертежах. Нанесение параметров шероховатости на чертежах. Допуски формы и 

расположение поверхностей. 

Тема 2.2. 

Проецирование 

плоскости. Проекции 

геометрических тел. 

ПЗ 13 Понятие плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости общего и 

частного положения, главные линии плоскости 

10 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 14 Формы геометрических тел. Проекции геометрических тел 

ПЗ 15 Проекции модели 

Графическая работа № 6 Проецирование геометрических тел на тип плоскости. 

Изображение детали в трех плоскостях. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным 

проекциям 

Графическая работа № 7 Проецирование простых моделей. 

Тема 2.3.  

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Тематика практических занятий 14 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 16 Сечение геометрических тел плоскостью. 

ПЗ 16 Сечение геометрических тел плоскостью 

ПЗ 17 Способы определения натуральной величины фигуры сечения. 

ПЗ 17 Способы определения натуральной величины фигуры сечения. 

ПЗ 18 Развертки поверхностей: понятие, назначение, построение интегральные микросхемы. 
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 Графическая работа № 8 Выполнение чертежа геометрических тел проецирующими 

плоскостями. (Усеченный цилиндр, усеченная призма). 

  

Графическая работа № 9 Построение натуральной величины фигуры сечения. 

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении 66  

Тема 3.1.  

Общие сведения о 

машиностроительных 

чертежах 

Тематика практических занятий 14 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 18 Расположение основных видов на чертежах 

ПЗ 19 Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей 

и шероховатостей поверхностей. 

ПЗ 20 Допуски, посадки основные понятия и обозначения 

Графическая работа № 10 Расположение основных видов на чертеже. Нанесение 

условностей и упрощений на чертежах деталей. Нанесение и обозначение на чертежах 

допусков и посадок. 

Графическая работа № 10 Расположение основных видов на чертеже. Нанесение 

условностей и упрощений на чертежах деталей. Нанесение и обозначение на чертежах 

допусков и посадок. 

Графическая работа № 11 Выполнение расчетов допусков и посадок в соединениях. 

Нанесение и обозначение на чертежах обозначений шероховатости поверхности. Нанесение 

выносных элементов по ГОСТ 2.305-68 

Графическая работа № 11 Выполнение расчетов допусков и посадок в соединениях. 

Нанесение и обозначение на чертежах обозначений шероховатости поверхности. Нанесение 

выносных элементов по ГОСТ 2.305-68 

Тема 3.2.  

Чтение сборочных 

чертежей и схем. 

Деталировка 

Тематика практических занятий 12 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 21 Назначение и содержание сборочного чертежа 

ПЗ 22 Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка 

ПЗ 23 Использование спецификации в процессе чтения сборочных чертежей и схем 

Графическая работа № 12 Выполнение чертежа соединения болтом, винтом, гайкой. 

Графическая работа № 12 Выполнение чертежа соединения болтом, винтом, гайкой. 

Графическая работа № 12 Выполнение чертежа соединения болтом, винтом, гайкой. 
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Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые 

передачи 

Тематика практических занятий 8 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 24 Понятие о резьбе. Виды резьбы, применяемые в машиностроении. Изображение и 

обозначение резьбы на чертежах 

ПЗ 25 Понятие зубчатых передач. Основные виды и параметры зубчатых передач индикаторы 

Графическая работа № 13 Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с 

учетом технологии изготовления 

Графическая работа № 13 Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с 

учетом технологии изготовления 

Тема 3.4. 

Эскиз деталей и 

рабочий чертеж 

Тематика практических занятий 20 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 26 Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали. 

ПЗ 27 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 

Графическая работа № 14 Выполнение эскиза детали с резьбой. Составление рабочего 

чертежа по данным эскиза 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  Выполнение эскиза детали с резьбой. Составление рабочего чертежа по 

данным эскиза 

Графическая работа № 15 Выполнение эскиза детали с применением сечения. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ Выполнение эскиза детали с применением сечения. 

Графическая работа № 16 Выполнение эскиза детали с применением простого разреза 

КОНСУЛЬТАЦИЯ Выполнение эскиза детали с применением простого разреза 

Самостоятельная работ 4 

Построение сварного соединения. Составление спецификации.   

Тема 3.5. 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

Тематика практических занятий 10 ОК 01 – ОК 02  

ОК 04 – ОК 05  

ОК 09 – ОК 10  

ПК 1.2 – ПК 1.3  

ПК 2.1 – ПК 2.2  

ПК 3.3 

ПЗ 28 Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки 

производства 

ПЗ 29 CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации 

двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской 

и/или технологической документации 

ПЗ 30 CAM - компьютерная помощь в производстве; средства техно-логической подготовки 

производства изделий, обеспечивающие автоматизацию программирования и управления 

оборудования с ЧПУ 
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  Графическая работа № 16 Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD (в 

соответствии с требованиями компетенции WSR) 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

Всего часов:  130  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

4.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 

Инженерная графика предусмотрен кабинет инженерной графики и основ 

геодезии, оснащенный оборудованием: 

– рабочее место преподавателя—1; 

– рабочее место обучающихся — 24; 

– кульманы — 5; 

– доска — 1; 

– встроенный шкаф с плакатницей; 

– ТСО: системный блок ASUS, монитор PHILIPS, принтер HP P1102; 

телевизор LG; 

Стенды:  

– Геометрические построения,  

– Пересечение тел плоскостью,  

– Точка, прямая, плоскость,  

– Взаимное пересечение поверхностей тел,  

– Проекции модели,  

– Разрезы,  

– Соединения,  

– Измерительные инструменты,  

– Нанесение размеров,  

– Устройство нивелира, теодолита; 

– Модели геометрических фигур, кристаллических решеток металлов, 

макет складского помещения, детали машин для выполнения эскизов и 

чертежей. 

4.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

4.2.1. Основная литература: 

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика: учебник для средних спец. уч. 

зав. — М.: Изд-во: Машиностроение, 1981. 

4.2.2. Дополнительная литература:  

1. Миронов Б. Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с 

примерами выполнения чертежей на компьютере. — М.: Высш. шк., 2004. — 

355 с.; 

2. Стандарты ЕСКД; 

3. Стандарты ЕСТД. 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей 

редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019 

Режим доступа: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5781828. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний: 

– методы и приемы 

выполнения чертежей и схем 

по специальности; 

– стандарты ЕСКД; 

– основные правила построения 

и чтения чертежей и схем, 

требования к разработке и 

оформлению конструкторской 

и технологической 

документации; 

– правила выполнения 

чертежей деталей в формате 2D 

и 3D 

Перечень умений: 

– читать техническую 

документацию в объеме, 

необходимом для выполнения 

задания; 

– читать машиностроительные 

чертежи; 

– выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

– выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

– выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем ручной и 

машинной графики; 

– оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

– выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D 

– выполняет правила оформления и 

чтения конструкторской и 

технологической документации; 

– оформляет конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативно-

технической документацией; 

– выполняет чертежи в 

соответствии с требования 

государственных стандартов ЕСКД 

и ЕСТД; 

– выполняет чертежи 

машиностроительных изделий в 

формате 2D и 3D - применяет 

методы и приёмы проекционного 

черчения; 

– читает чертежи и 

конструкторскую документацию по 

профилю специальности; 

– соотносит классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

– выполняет правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, 

эскизов; 

– выполняет геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

– соблюдает технику и принципы 

нанесения размеров; 

– соотносит типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения и 

составления. 

Текущий 

контроль:  

– Тестирование  

– Устный опрос 

– Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практического 

работы. 

– Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцирован-

ного зачета 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материла, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно 


