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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  профессиональный цикл согласно ФГОС   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-читать технические чертежи; 

-выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответ-

ствии с требованиями стандартов 

 

Вариативная часть: - не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог и овладению профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм обязатель-

ных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

П.К. 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

П.К. 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 

- самостоятельной работы студента 45часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 66 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

графические работы 15 

изготовление модели 5 

создание проекта и его презентация 5 

работа в САПР, Компас-график 10 

изучение стандартов ЕСКД 5 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:   ОП.01 Инженерная графика  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Геометрическое 

 черчение 

  

 

25 

 

Тема 1.1.Основные 

сведения по оформ-

лению чертежей 

Содержание учебного материала 1  

1 Цели и задачи предмета. Требования государственных стандартов Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) 

 

2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Графическая работа 1.  Выполнить чертеж.  Линии ГОСТ 2.303-68 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы 

2 

Тема 1.2 Чертеж-

ный шрифт и вы-

полнение надписей 

на чертежах 

Содержание учебного материала 1 

1 Шрифты. Параметры шрифта типа  Б. Выполнение надписей шрифтом 5; 7; 10. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Графическая работа 2. Выполнить чертеж.   Шрифты ГОСТ 2.304-81 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение титульного листа альбома графических работ студента 

2 

Тема 1.3. Нанесение 

размеров на черте-

жах 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Основные правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-68.  Масштабы по ГОСТ 

2.302-68 

2 

Практические занятия 

Графическая работа 3. Нанесение размеров на чертежах простой конструкции 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выучить основные правила нанесения размеров. 

2 
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Тема 1.4. 

Геометрические 

построения и прие-

мы вычерчивания 

контуров техниче-

ских деталей 

Содержание учебного материала 2 

1 Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. Построение уклона и конусно-

сти. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 4. Выполнить чертеж. Деление окружности на равные части. 

Графическая работа 5.Выполнить чертеж. Сопряжение. 

Графическая работа 6. Вычерчивание контура технической детали. 

6  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение работ, простановка размеров. 

2 

Раздел  2  

Проекционное чер-

чение. 

Основы начерта-

тельной  

геометрии 

 

  

 

33 

Тема 2.1 

Проецирование 

точки. Проециро-

вание отрезка пря-

мой линии и плос-

кости 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие сведения о видах проецирования. Проецирование плоских фигур. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 7. Проецирование плоскостей и плоских фигур по заданным координа-

там. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выучить виды проецирования 

2 

Тема 2.2 Аксоно-

метрические про-

екции 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.317-69. Изометрические и диметрические проек-

ции окружности, плоских фигур. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 8. Построение плоских фигур в изометрии.  

Графическая работа 9 . Построение изометрической проекции детали. Простановка размеров. 

4  
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Завершить построения. Выучить виды аксонометрических проекций и расположение осей. 

3 

Тема 2.3  Проеци-

рование геометри-

ческих тел 

Содержание учебного материала 1 

1 Проекции геометрических тел. Точки на поверхности геометрических тел. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 10. Комплексные чертежи и аксонометрические изображения геометри-

ческих тел с нахождением точек на их поверхности. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы 10. 

2 

Тема 2.4 Прямо-

угольные проек-

ции. 

Содержание учебного материала 1 

1 Плоскости проекций. Последовательность построения прямоугольных проекций детали. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 11. Выполнить задание. По двум проекциям начертить третью. 

Графическая работа 12. Выполнить задание. По изображению детали выполнить чертеж в 

трех проекциях.  

4 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщение. Практическое применение геометрических построений. Заверше-

ние работы. 

3 

Тема 2.5 Техниче-

ское рисование и 

элементы техниче-

ского конструиро-

вания 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Технический рисунок. Последовательность выполнения технического рисунка. Изобра-

жение рельефности технического рисунка детали 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 13. Выполнение рисунков плоских фигур, геометрических тел. 

Графическая работа 14..Выполнение изображения детали с упрощенной штриховкой 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Завершение графических работ.  Построить технический рисунок гайки. 

3 
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Раздел 3. 

Машиностроитель-

ное  черчение 

 

 

 

 54 

Тема 3.1.Основные 

положения 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

Чертеж как документ ЕСКД. Особенности машиностроительного чертежа. Виды кон-

структорских документов. Виды изделий. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

1.Знакомство со стандартами  ЕСКД. 

2 Графическая работа 15. Вычерчивание основной надписи по ГОСТ 2.104-68 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект. Структура видов изделий. Формы специализации в промышленности. 

2 

Тема 3.2 . Изобра-

жения, виды, разре-

зы, сечения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Системы расположения изображений. Основные виды. Разрезы простые и сложные. 

Местные разрезы. Сечения. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Графическая работа 16. 1. Выполнить задание. По двум видам построить третий вид, необ-

ходимые простые разрезы. 2. Аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти, 

нанести размеры. 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Составить конспект. Дополнительные и местные виды. Выносные элементы. 

3 

Тема 3.3. 

Резьба. Резьбовые 

изделия 

Содержание учебного материала 1 

1 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Условное изображение резьбы на чертежах. 

Виды резьб и их обозначение. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные 

обозначения. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 17. Вычертить стандартные резьбовые крепежные детали.  

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить доклад.  Классификация резьб. Завершение графической работы 16. 

2 
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Тема 3.4. 

Разъемные и не-

разъемные соеди-

нения деталей 

Содержание учебного материала  

1 1 Резьбовые соединения деталей болтом, шпилькой, винтами. Упрощенные и условные соединения 

изображение резьбовых соединений болтом, шпилькой и винтом. Резьбовые соединения труб. 

Соединения клином, штифтом. Шпоночное соединение, зубчатое шлицевое. Соединения сварные, 

клепаные. Соединения пайкой и склеиванием, заформовкой и опрессовкой. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 18. Выполнить чертеж разъемного соединения (болтом, винтом, шпиль-

кой).  

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графических работ. Составить конспект. Условные и упрощенные изображения 

крепежных деталей. 

3 

Тема 3.5. 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 1 

1

  

Требования ЕСКД к чертежам деталей. Нанесение размеров и текстовых надписей на 

чертежах. Измерительные инструменты и приемы измерения деталей машин. Обозначе-

ние материалов на чертежах. Выполнение эскизов деталей. Выполнение рабочих черте-

жей деталей. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 19. Выполнение эскиза детали с резьбой с применением разреза, сече-

ния. 

Графическая работа 20. Выполнить рабочий чертеж зубчатого колеса. 

6  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить ГОСТ 2.308-82 Допуск формы и расположения поверхностей. 

2 

Тема 3.6. 

Общие сведения об 

изделиях и состав-

ления сборочных 

чертежей 

Содержание учебного материала 1 

1 Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Условности и обозначения на сборочных чер-

тежах. Особенности оформления сборочного чертежа. Спецификация.  

2-3 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 21 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 

 Графическая работа 22. Сборочный чертеж по эскизам работы. 

8  

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы 21. 

2 

Тема 3.7. 

Чтение и деталиро-

вание чертежей 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие сведения по чтению чертежей. Чтение и деталирование чертежей общих видов и 

сборочных чертежей 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 23. Выполнить  рабочий чертеж  детали по заданному сборочному чер-

тежу. Чтение сборочного чертежа. 

Графическая работа 24. Спецификация. Заполнение спецификации.  

6  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить сообщение. Порядок чтения сборочного чертежа. 

2 

Раздел 4. 

Схемы. 

 8 

Тема 4.1.Чтение и 

выполнение черте-

жей  схем. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о схемах. Общие требования к выполнению схем. Гидравлическая и 

пневматическая, электрическая принципиальные схемы.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Графическая работа 25. Выполнить гидравлическую, пневматическую схемы. 

Графическая работа 26. Выполнить электрическую принципиальную схему. 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомится с заполнением перечня элементов на выполненные схемы. 

2 

Раздел 5. Компью-

терная графика 
 

 
15  

 

Тема 5.1 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования (САПР) 

Содержание учебного материала 1  

1 Система Автокад, Компас. Основные сведения и возможности. знакомство с основными 

элементами интерфейса «Компас» 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

Приемы работы с программой «Компас».  

2  



13 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить построение чертежа заданной детали 

3 

Тема 5.2. 

Построение черте-

жей деталей и схем 

в системе «КОМ-

ПАС-ГРАФИК» 

 

Содержание учебного материала  

1

  

Использование привязок. Приемы построения и редактирования геометрических объек-

тов. Постановка размеров. Построение фасок округлений. Штриховка. Симметрия и усе-

чение объектов. Создание и управление видами. Вычерчивание технологических схем по 

специальности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

Графическая работа 27. Построение чертежей деталей с нанесением  размеров и штриховки. 

Графическая работа 28.  Вычерчивание схем. 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить приемы построения и редактирования геометрических объектов. 

3 

Всего: 135 

 

 

 
    

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – Инженерной гра-

фики; лабораторий – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места обучающихся, 

-рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

-ПК,. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Для преподавателей 

1.Чекмарѐв А.А. Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. – 2-е изд. М: Выс-

шая школа « Академия» 2019 

2. Попова Г.И. Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник-3: Политехника,2019 

Для студентов  

1. Богомолов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений.-3- 

изд., - М.: Машиностроение, 2019 

2.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения- М.: Высшая школа,2019 год 

. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Романычева Э.Т. и др.   AutoCad. Практическое руководство – М.: ДМК, Радио и связь,2009 

2.Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей, схем. 

М.: Издательство стандартов,1999 г. 

Для студентов  

1. . Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: « Академия», 2000- 

учебное пособие. 

2. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом-М.: Машиностроение, 

2006 год 

3. Миронов Б.Г. и др. Черчение: учебное пособие для машиностроительных специальностей сред-

них специальных учебных заведений- М.: Машиностроение,2010 год 

 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:  

пользоваться Единой системой конструктор-

ской документации (ЕСКД), ГОСТами, техни-

ческой документацией и справочной литерату-

рой 

Оценка выполнения практических работ; экза-

мен 

Оформлять технологическую и другую техни-

ческую документацию в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 

Знать:  

основные правила построения чертежей и схем Оценка устных и письменных опросов; экзамен 

 способы графического представления простран-

ственных образов 

Основные положения разработки и оформления 

конструкторской, технологической и другой     

нормативной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИН-

ТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Активные и интерактив-

ные формы и методы 

обучения 

формируемые универсаль-

ные учебные действия 

1 Практическое занятие. 

Вычерчивание контура 

технической детали. 

Простановка размеров. 

 

2 Работа в малых группах с 

использование средств 

мультимедиа 

 

Познавательные 
(обеспечивают исследователь-

скую компетентность, умение 

работать с информацией) 

2 Практическое занятие. 

Выполнение комплекс-

ного чертежа геомет-

рических тел с нахож-

дением точек на их по-

верхности 

 

2 Интерактивная форма с ис-

пользованием мультимедиа 
Познавательные 
(обеспечивают исследователь-

скую компетентность, умение 

работать с информацией) 

3 Практическое занятие. 

Вычерчивание контура 

технической детали. 

Простановка размеров. 

 

2 Интерактивная форма с ис-

пользованием мультимедиа 
Коммуникативные  
(обеспечивают социальную 

компетентность и учет пози-

ции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимо-

действовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

4 Практическое заня-

тие.По двум видам по-

строить третий вид, не-

обходимые разрезы. 

Выполнить аксономет-

рическую проекцию, 

нанести размеры 

 

2 Работа в малых группах с 

использование средств 

мультимедиа 

 

Познавательные 
(обеспечивают исследователь-

скую компетентность, умение 

работать с информацией) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

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

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внѐсшего изменения 
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