




 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 

3 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 15.01.36 Дефектоскопист. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов 
и деталей; 
- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 
функций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные правила чтения конструкторской документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основы машиностроительного черчения; 
- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 
           1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  
преподавателем: 

 
-личностно-ориентированного обучения, 
- информационных, 
- проблемного обучения,  
-компетентностного подхода 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов,  
в том числе:       
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46  часа; 
самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     теоретические занятия 4 
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированно зачета                                       2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов1 

1 2 
 

3 

 
 
 
 

Тема 1. «Общие 
положения 

ЕСКД, ЕСТД. 
Нанесение 

размеров на 
чертеже» 

Содержание учебного материала. Уровень 
освоения 

 
13 

1. Основные правила оформления чертежа. 2 

Тематика учебных занятий:  

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы инженерной графики». Значение и место 
дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))». Оформление чертежей по государственным стандартам ЕСКД. 
Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на 
чертежах. Принципы нанесения размеров. Стадии разработки конструкторской 
документации Геометрические построения. Правила деления окружности. Сопряжение 
линий. Правила вычерчивания контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения 
 

1  

Практические занятия.  
№1. Линии чертежа.  
№2.Чертежный шрифт.  
№3.Вычерчивание  контуров  деталей  с  делением  окружности  на  равные  части,   
построением сопряжений и уклоном и конусностью.  
№4. Сопряжение линий. 
 

 
2 
2 
2 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.   
Оформление титульного листа альбома практических работ. Подготовка к практической 
работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД). Ведение 
технического словаря. 
 
 

 
4 

1 В скобках в этом столбце указано распределение нагрузки при реализации программы на базе основного общего образования. 
6 

 

                                                 



 
Тема 2. 

«Прямоугольное 
проецирование» 

Содержание учебного материала. Уровень 
освоения 

 
32 

1. Проекционное черчение. 3 
Тематика учебных занятий:  
Ортогональное проецирование.  Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости. 
Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного чертежа. Проекции 
геометрических тел. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Диметрическая 
проекция. Изометрическая проекция.  Прямоугольное проецирование. Проекции точки. 
Построение проекций отрезка прямой. Построение третьей проекции по двум заданным. 
Построение разверток поверхностей тел. Сечение деталей плоскостями.   Проекции моделей, 
эскизы и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от 
аксонометрической проекции. 
 

 
2 

Практические занятия:  
№5. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций геометрических тел 
с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхности данного тела. 
Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки. 
№6. Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел (тел вращения и 
многогранников), нахождение действительной величины фигуры сечения. Изображения 
усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 
№7. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся 
многогранников. 
№8. Построение комплексных чертежей проекции моделей по аксонометрическому 
изображению. 
№9. Построение третьей проекции по двум заданным проекциям. 
 

 
4 
 
 
6 
 
 
4 
 
6 
 
6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями 
ЕСКД).  Выполнение аксонометрической проекции модели детали.  Построение развертки 
геометрического тела 
 

4 

 
 
 

Тема 3. 

Содержание учебного материала.   Уровень 
освоения 
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1. Основы построения чертежей в программном комплексе CAD/CAM. 3 
Тематика учебных занятий:  
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«Построение 
сборочных 
чертежей в 

программном 
комплексе 

CAD/CAM» 

1. Виды на чертеже и их расположение. Классификация и размещение видов на чертежах 
Условности и упрощения на рабочих чертежах. Изображение неразъемных соединений. 
Изображение и обозначение на чертеже. Виды сварных соединений. Чтение чертежей 
неразъемных соединений 

 
1 

Практические занятия:   
№10.Выполнение чертежей деталей, требующих изображения разрезов и/ или сечений с 
использованием программного комплекса CAD/CAM.  
№11.Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, 
предельные отклонения формы. 
№12.Выполнение чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных 
конструкций) с помощью программного комплекса CAD/CAM. 

 
2 
 
2 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями 
ЕСКД).   
Изучение структуры программного комплекса CAD/CAM.  
Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями 
ЕСКД).   
Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций). 
Оформление практических работ по теме «Сборочные чертежи». 

 
4 

Зачет 2 
Всего 58 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по «Инженерной 
графике», учебно- методический комплект документов 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор, экран; 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
 

1. Бродский,  А.М. Инженерная графика: учебник / А.М. Бродский. – М.: Академия, 
2016. – 386 с. - Текст: непосредственный. 

2. Серга, Г. В. Инженерная графика : учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
107982-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1030432 (дата 
обращения: 24.12.2019) 

3. Раклов, В. П. Инженерная графика : учебник / В.П. Раклов, Т.Я. Яковлева ; под ред. В.П. 
Раклова. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 305 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108264-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1026045 (дата обращения: 24.12.2019) 
 
Дополнительные источники:  

4. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь в 2-х ч.: Часть I-II / Исаев И.А., 
- 3-е изд., испр. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 58 с. - (Среднее 
профессиональное образование)ISBN 978-5-00091-477-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/920303 (дата обращения: 24.12.2019) 

5. Фазлулин, Э.М. Инженерная графика / Э.М. Фазлулин. - М.: Academia, 2019. - 16 c. 
6.  Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник для СПО / А.А. Чекмарев. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c. 
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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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Уметь: 
- читать чертежи средней сложности и 
сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей; 
- пользоваться конструкторской 
документацией для выполнения трудовых 
функций. 
Знать: 
основные правила чтения конструкторской 
документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основы машиностроительного черчения; 
- требование единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) 
 

− Работа с чертежами средней 
сложности и сложных конструкций, 
изделий, узлов и деталей; 
− Использование конструкторской 
документацией для выполнения трудовых 
функций.  
− Знание основных правила чтения 
конструкторской документации; общих 
сведений о сборочных чертежах; основ 
машиностроительного черчения; 
требований единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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