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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина «Инженерная графика» направлена 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. 

ПК1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и 

узлов изделия. 

ПК 1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических машин и 

аппаратов. 

ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

─оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

─читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

─законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

─классы точности и их обозначение на чертежах; 

─правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

─правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

─способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

─технику и принципы нанесения размеров; 

─типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

─требования государственных  стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

теория 4 

     практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе: 

выполнение и оформление графических работ; 

 работа со справочниками; 

 повторная работа над учебным материалом; 

изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные работы. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



1 

1 

 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.01 Инженерная графика 

 Наименов

ание разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Геометрическое черчение 17  

 

Тема 1 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 2  

Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. 

Техника и принципы нанесения размеров. 

2 

 
1 

Практические занятия 10 

 

Оформление документации в соответствии с требованиями ЕСКД.  2 

Выполнение чертежей технических деталей с применением геометрических построений.  8 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучить шрифт чертёжный (ГОСТ 2.304-81) и выполнить графическую работу «Титульный лист» 5 

Раздел 2 Основы начертательной геометрии и проекционного черчения 37  

Тема 2.1 

Параллельное 

прямоугольное 

(ортогональное) 

проецирование 

Содержание учебного материала 2  

Законы, методы и приёмы проекционного черчения. Выполнение комплексных чертежей 

геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности. Правила выполнения 

технических рисунков 

2 2 

Практические занятия 16                                    

 

1.Проецирование точки, отрезка, плоскости 2 

2.Выполнение аксонометрических проекций плоских фигур, окружности и геометрических тел 4 

3.Проецирование геометрических тел. Определение проекций точек на поверхности тела. 

Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных плоскостях  
4 



 

 

4.Построение сечения многогранника плоскостью, натуральной величины сечения, развёртки и 

аксонометрии. 
2 

5.Построение линии пересечения геометрических тел 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Закончить оформление графических работ в ручной графике 7 

Тема 2.2 

Проекции 

модели 

Практические занятия 6 

6.Построение проекций модели (комплексный чертёж). 4 

7.Построение 3-ей проекции по 2-м заданным. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Закончить оформление графических работ в ручной графике 2  

Тема 2.3 

Техническое 

рисование 

Практические занятия 2 

8.Выполнение технического рисунка.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Закончить выполнение технического рисунка. Выполнить штриховку для придания рисунку 

рельефности 
2  

Раздел 3 Машиностроительное черчение 114  

Тема 3.1 

Правила 

выполнения 

изображений в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

 

Содержание  учебного материала 
 

2 
 

Способы графического представления технологического оборудования и выполнение 

технологических схем в ручной и машинной графике. Правила выполнения чертежей, эскизов  и 

схем. Классы точности и их обозначение на чертежах.  

2 
2 

 

Практические занятия 8 

 

 

9.Выполнение видов (основных, местных, дополнительных), простых разрезов  2 

10.Выполнение сложных разрезов. 4 

11.Выполнение сечений, выносных элементов. 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Закончить выполнение графических работ. Изучить условности и упрощения в разрезах и 

сечениях, графическое изображение материалов в сечениях (ГОСТ 2.3о5-68)  
6 

Тема 3.2 

Изображение и 

обозначение 

резьбовых 

изделий 

 

 

 

Практические занятия 8 

 

12.Изображение наружной и внутренней резьбы 2 

13.Выполнение соединения двух деталей с резьбой. 2 

14.Выполнение соединения болтом, шпилькой, винтом. Использование ГОСТов ЕСКД, справочной 

литературы.  
4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Закончить оформление графических работ. Записать условное обозначение стандартных 

крепёжных изделий 
6 

Тема 3.3  

Эскизы и 

рабочие 

чертежи 

деталей 

Практические занятия 12 

15.Правила выполнения чертежа и эскиза. Содержание и назначение чертежа и эскиза. Нанесение 

шероховатости поверхности в соответствии с требованиями ЕСКД 
4 

16.Выполнение эскиза детали типа «Корпус».  4 

17.Выполнение эскиза детали типа «Вал».  4 

Самостоятельная работа обучающихся 4            

 Закончить оформление графических работ в ручной графике..Разработать порядок составления 

чертежа детали по данным её эскиза 
4 

 

Тема 3.4 

Соединение 

деталей 

Практические занятия 4 

 

 

 

18.Соединения шпоночные и шлицевые, штифтовые 2 

19.Соединения сварные, паяные, клееные, клёпаные 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение шпоночного и шлицевого соединения 4 

 

Тема 3.5 

Практические занятия 8  

 20.Эскиз зубчатого колеса 4 



 

 

Передачи 

зубчатые 
21.Передача прямозубая цилиндрическая.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение графических работ в ручной графике 4 

 

Тема 3.6 

Сборочный 

чертёж 

Содержание учебного материала 2  

Правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации. Типы и 

назначение спецификаций, правила их чтения и составления.  

 

2 
2 

Практические занятия 18 

 

22.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы,  10 

23.Выполнение спецификации сборочного чертежа в машинной графике 2 

24.Выполнение сборочного чертежа.  6 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Оформление и выполнение эскизов деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике. 7 

Тема 3.7 

Чтение и 

деталирование 

сборочного 

чертежа 

Практические занятия 10 

 

25.Назначение и содержание сборочного чертёжа.  Чтение сборочного чертёжа, спецификации по 

профилю специальности 
2 

26.Деталирование сборочного чертежа. Оформление технологической и конструкторской 

документации в соответствии с действующейнормативно-технической документацией.  
8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнить оформление чертежей деталей, их элементов, узлов  в ручной и машинной графике   6 

 

Тема 3.8 

Правила 

выполнениясхе

м 

Практические занятия 2 

 

27.Виды и типы схем в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Основные правила построения схем  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Вычертить условные графические обозначения электрических элементов и схему электрическую 

принципиальную. Выполнить графические изображения технологического и технологических схем 

в ручной и машинной графиках 

3 

 ИТОГО 168  



1 

1 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика».  

Оборудование учебного кабинета:, учебники, справочники, плакаты, модели, макеты, 

транспаранты для магнитной доски, кинофильмы, презентации,  детали для эскизирования  

и сборочные единицы, альбомы деталирования.  

Технические средства обучения:  компьютеры 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: 

ФОРУМ, 2019.—368 с. 

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2017. – 240 с. 

3. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика: Учебник – 3-е изд., М: Высшая 

школа, 2018 —288 с. 

 

 Дополнительная литература 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных 

заведений. – М.: Машиностроение, 2000 г. 

2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных 

заведений.—2-е изд. - М. Машиностроение, 1989 г. 

3. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: Учебное пособие. – М.: Высшая 

школа, 1989 г. 

4. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению, -- 

Л. Машиностроение, 1983 г. 

5. Миронов Б.Г.,Миронова Р.С., и др. Сборник заданий по инженерной графике с 

примерами выполнения чертежей на компьютере: Учебное пособие. – М.: Высшая 

школа, 2003 г. 

6. Чекмарёв А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. М.: 

Высшая школа, 2000, 2002 г.г. 

 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

 

 

  



 

 

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) 

Основные показатели  

оценки результатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

Уметь:  

- выплнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике 

Применяет знания по 

изображениям (видам, разрезам, 

сечениям, выносным элементам) в 

соответствии с ГОСТом 2.305-69. 

Применяет знания по 

изображению сборочных 

чертежей и схем, применяет 

условности и упрощения при 

выполнении изображений. 

Выполняет спецификацию 

 

Дифференцированный 

зачет 

− - выполнять комплексные 

чертежи 

− геометрических тел и 

проекции 

− точек, лежащих на их 

поверхности, 

− в ручной и машинной 

графике;                      

мплексн 

 

Воспроизводит способы 

аксонометрического 

проецирования; 

- находит точки на поверхности 

геометрических тел, строит их 

недостающие проекции  

− - выполнять комплексные 

чертежи 

− геометрических тел 

рассечённых плоскостью и 

пересекающихся. 

− Строить натуральную 

величину фигуры сечения. 

мплексн 

−  

- выполняет построение 

комплексных чертежей усечённых 

геометрических тел, их развёрток 

и аксонометрических проекций; 

-создаёт комплексные чертежи 

модели по заданным условиям; 

-выполняет  аксонометрические 

проекции модели и её 

недостающие ортогональные 

проекции 

− - выполнять эскизы, 

технические 

− рисунки и чертежи деталей, 

их элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

−  

Выполняет эскизы деталей, 

технические рисунки и чертежи 

деталей с применением 

требований ГОСТов на 

изображения, простановку 

размеров, шероховатости 

поверхности. 

Выполняет простые сборочные 

чертежи, применяя необходимые 

изображения соединения деталей 

- оформлять Применяет знание требований 



 

 

технологическую и 

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

−  

 

ГОСТ  к рабочим чертежам 

деталей, эскизам, схемам, 

сборочным чертежам, текстовым 

конструкторским документам; 

-применяет требования ГОСТа к 

графической и текстовой части 

чертежа, эскиза, сборочного 

чертежа; 

-приводит объяснения по 

выполнению основной надписи на 

различных штампах 

конструкторских и 

технологических документов   

− - читать чертежи, 

технологические  

− схемы, спецификации и  

технологическую  

документацию по профилю 

специальности 

По чертежам деталей, сборочным 

чертежам и схемам объясняет 

форму деталей, характер 

соединения деталей, принцип 

действия изделия, читает 

спецификации, перечень 

элементов. 

─ назначать и проставлять на 

чертежах деталей 

шероховатость поверхности; 

−  

Используя рекомендации 

справочников,  в соответствии с 

ГОСТом ЕСКД назначает и 

проставляет на эскизах и чертежах 

деталей знаки и значения 

параметров шероховатости 

 

знать: 

−   законы, методы и приёмы 

проекционного черчения; 

 

 

 

 

Формулирует понятия видов и 

методов проецирования; 

-демонстрирует расположение 

основных плоскостей проекций и 

осей на формате; 

-воспроизводит метод 

параллельного прямоугольного 

проецирования  для точки, 

отрезка, плоскости и 

геометрических тел 

-классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

 

Назначает классы точности 

размеров на чертежах деталей, 

выполняет их обозначение 

- правила оформления и 

чтения 

 конструкторской и 

технологической 

 документации; 

 

Формулирует правила чтения 

конструкторской документации, 

объясняет правила выбора 

изображений, объясняет форму и 

характер соединения деталей, 

читает  спецификацию 

- правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

 

Применяет требования ГОСТак 

графической и текстовой части 

чертежа, технического рисунка, 

эскиза, сборочного чертежа; 

-приводит объяснения по 

выполнению основной надписи на 

различных штампах 



 

 

конструкторских и 

технологических документов. 

Демонстрирует выполнение  

геометрических построений 

-способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и  

выполнения технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

 

Объясняет выбор способов 

изображения,  характер 

изображений, условности при 

выполнении, количество их. Знает 

правила построения разрезов, 

сечений, видов, выносных 

элементов. 

По справочной литературе 

способен выбрать необходимые 

условные изображения и 

обозначения элементов 

-технику и принципы 

нанесения размеров;  

−  

Воспроизводит технику нанесения 

размеров. Воспроизводит 

последовательность и принципы 

нанесения размеров. 

-типы и назначение 

спецификаций, правила их 

составления и чтения;  

 

Выполняет спецификации в 

соответствии с правилами и 

требованиями стандарта, читает 

их. 

-требование государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД).  

Воспроизводит требования ЕСКД 

и ЕСТД.  Пользуется справочной 

литературой, использует при 

выполнении графических работ 

стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


