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1. ПACПOPT ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

OП.09 ИПЖЕНЕРНАЯ FРАФИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности CПO 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях CПO. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина OП.09 Инженерная графика является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

-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 в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

-законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

-технику и принципы нанесения размеров; 



 

 

 

-классы точности и их обозначение на чертежах; 

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

 
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих 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 

cпocofiы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Ос ществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

ЛИЧНО GTHO ГО |Э ЫЗВИТИЯ. 

OК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

за 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. 

ПK 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПK 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

— обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

— самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 
2. CTPУETУPA И СОДЕРЖАПИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

ЧП COB • 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Форма итоговои аттестации — экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

 Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение   

Тема 1.1 Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

Содержание учебного материала. 

Форматы чертежей по ГОСТ — основные и дополнительные. Сведения о 

стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения 

надписей на чертежах. 

6  

Практические занятия 
Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

Линии чертежа. Шрифт. 

6  

Самостоятельная работа 
Вьшерчивание линий, применяемых при выполнении чертежей ГОСТ 2.3.0368. 

Написание букв, цифр, слов и предложений по ГОСТ 2.304081. Формат АЗ. 

і‹  

Тема 1.2 Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Содержание учебного материала. 

Практические занятия. 

Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, 

построения по заданной величине и обознаяение. Деление окружности на 

равные части. Построение и обводка лекальных кривых. 

Деление окружности на равные части. 

Построение и обводка лекальных кривых. 

6  

Самостоятельная работа 
Вьшерчивание контуров деталей с делением окружностей, построением 

сопряжений и нанесением размеров. Формат АЗ. 

i ї›  

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)   

Тема 2.1. Методы проекций. 

Эпюр Монжа 

Содержание учебного материала. 

Виды проецирования. Комплексный чертеж точки. Понятие об эпюре Монжа. 

Понятие о координатах точки. 

6  

Практические занятия: 

Образование, тивы и свойства проекций. Методьl и виды проецирования. 

Комплексньйі чертеж. Понятие об эпюре Монжа. 

Построение наглядных изображений проекций точки и отрезка прямой. 

Построение наглядных изображений проекций точки и отрезка прямой. 

6  



 Построение комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой.   

Тема 2.2. Плоскость Практические занятия: 
Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и 
частного положения. Проекции точек и прямьт, принадлежащих плоскости. 
Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, 
параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей. 
Изображение плоскостей. 
Решение задач на построение проекций прямых и плоские фигур, 
принадлежащих плоскостям. 

 

  

Тема 2.3. Способы 
преобразования проекций 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие: 
Способ вращения точки прямой и плоской фигуры вокруг оси, 
перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Способ совмещения. 
Способ перемены плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины 
отрезка различными способами. 

Способ совмещения. Способ перемены плоскостей проекций. Нахождение 

натуральной величины отрезка различными способами. Решение метрических  
задач. 

б  

Тема 2.4. Поверхности и тела. Содержание учебного материала. 
Практические занятия: 
Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с 
подробным анализом проекций элементов геометрииеских тел (вершин, ребер, 
граней, осей, и образуюідих). Построение проекций точек, принадлежащих 
поверхностям. Особые линии на поверхностях вращения: параллели, 
меридианы, экватор. Проецирование геометрииеских тел. 
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением 
проекции точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного 
геометрического тела. 

6  

Тема 2.5. Аксонометрические 
поверхности. 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: 
Общие понятия об аксонометрииеских проекциях. Виды аксонометрических 
проекций (изометрия и диметрииеская) и фронтальная диметрическая. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур 

б  



 и геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций. 
Комплексные чертежи пирамиды и цилиндра, построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданньт тел, аксонометрия этих тел. 

  

Самостоятельная работа 
Комплексные чертежи конуса и призмы, построение проекций точек, 
принадлежащих поверхностям заданньт тел, аксонометрия этих тел. 

14  

Тема 2.6. Сечение 
геометрических тел 
плоскостями. 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: 
Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 
Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 
поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса). 
Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических 
прямоугольных проекциях. 
Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, 
нахождение действительной величины фигурьт сечения. Развертка 
поверхностей тел. Изображение усеченньгх геометрических тел в 
аксонометрических проекциях. 

4  

Тема 2.7. Взаимное пересечение 
поверхностей тел. 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: 
Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи 
вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей 
вращения, имеющих общуо ось. Случаи пересечения цилиндра с конусом и 
призмы с телом вращения. Ознакомление с построением линий пересечения 
поверхностей вращения с пересекающимися осями при помощи 
вспомогательньт концентрических сфер. Построение комплексньгх чертежей и 
аксонометрических проекіщй пересекающихся многогранников. 
Построение комплексных чертежей, пересекающихся тела вращения и 
многогранника. Построение комплексньт чертежей двух пересекающихся тел 
вращения. Построение комплексных чертежей. 

4  

Разд ел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования   

Тема 3.1. Плоские фигуры и 
геометрические тела. 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие 
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, 
выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности 
технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки 

4  



 квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в 
плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций. Технический 
рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку 
рельефности (штриховкой и шраффировкой). 

Выполнение рисунков геометрических тел. 

  

Тема 3.2. Технический рисунок 
модели. 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие 
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы 
построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в 
конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках 
моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. 

Выполмение рисунка модели. 

4  

 Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности   

Тема 5.1. Поверхности и тела. Практические занятия: 
Схемы, виды и типы. Общие положения. ГОСТы на обозначения условные 
графические в схемах. Общие требования к выполнению схем. 
Кинематические элементы и пространственные кривые в программе 
KOMПAC-3D LT. 

Построение элементов по сечениям в программе KOMПAC-3D LT. 

4  

Вceгo 76  

 

 
 

 

 

 

Для характеристики уровняосвоенияучебногоматериала используются  следующие обозначения: 1.—
ознакомительный (узнаваниеранееизученных объектов,свойств); 
2. —репродуктявный (вьшолнение деятельности пообразцу,инструкцииилиподруководством); 3.—
продуктивный (планированиеисамостоятелъное выполнениедеятельности, решениепроблемныхзадач). 



2.3. Примерная тематика курсовых работ — не предусмотрены. 

 
2.4. Примерная тематика рефератов — не предусмотрены 

 
2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 

1.Основные сведения по оформлению чертежей 

2. Геометрические построения 

3. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

4.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

5.Методы проекций. Эпюр Монжа 

б.Плоскость 

7.Способы преобразования проекций 

8.Поверхности и тела. 

9.Аксонометрические поверхности. 

10.Сечение геометрических тел плоскостями. 

11.Взаимное пересечение поверхностей тел. 

12.Проекции моделей. 

13.Плоские фигуры и геометрические тела. 

14.Технический рисунок модели. 

15.Машиностроительный чертеж. Конструкторская документация. 

16.Изображения — виды, разрезы, сечения 

17.Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 

18.Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

19.Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

20.Зубчатые передачи. 

21. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 

22.Чтение и деталирование чертежей 

23.Поверхности и тела. 



3. УСЛОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕПЕРНАЯ ГРАФПRА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Лаборатория графики и культуры экспозиции». 

Оборудование учебного кабинета: 

—  посадочные места по количеству обучающихся; 

—  рабочее место преподавателя; 

—  комплект образцов различных рекламньlх носителей. 

Технические средства обучения: 

—  компьютер слицензионным программнымобеспечением; 

—  мультимедиапроектор; 

—  настенная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Инженерная графика : учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. 

Молокова. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 381 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006040 

2. Куликов, В.П. Инженерная графика. : учебник / Куликов В.П. — Москва 

:КноРус, 2022. — 284 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06723-9. — URL: 

https://book.ru/book/930197 

3. Человек рисующий. Отображение иерархических и инверсивных отношений в 

графической деятельности : монография / Д.А. Севостьянов. — М. : ИНФРА-М, 

2022. — 208 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737 

/monography_5ad5e3db0b34b1.99050486. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/939867 

 

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов 

В.К. — Москва :КноРус, 2021. — 434 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06230-2. 

— URL: https://book.ru/book/927861 

5. Инженерная графика : учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва :КноРус, 

2021. — 271 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04826-9. — URL: 

https://book.ru/book/924130 

6. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть II / Исаев И.А., - 3-е изд., испр. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 58 с. - (Среднее профессиональное 

образование) ISBN 978-5-00091-477-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/920303 

7. Инженерная графика: Учебное пособие / Кондратьева Т.М., Тельной В.И., 

Митина Т.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2020. - 111 с.: ISBN 978-5-7264-

1745-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970651 



8. Инженерная графика / Кокошко А.Ф., Матюх С.А. - Мн.:РИПО, 2021. - 268 с.: 

ISBN 978-985-503-590-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947015 

9. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 80 с.: 60x90 1/8. - (Профессиональное 

образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-960-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/476455 

10. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-

98281-196-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503669 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным’ 

ресурсам» [Электронный pecypc]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library. 

2. Электронная библиотека нехудожественной литературы [Электронный 

pecypc]. — Режим доступа: http://www.bib1iotekar.ru. 

3. http://www.consu1tant.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.bib1iotekar.ru/
http://www.consu1tant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И OЦEПRA РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕПИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осууествллется 

преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Резулі.таты 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  

Уметь:  

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лен‹ащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией; 

- экспертная оценка учебной деятельности 

обучающихся в ходе выполнения практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

- выполнение индивидуальных проектных 

заданий; 

- решение расчетно-графических задач; 

Знать: -тестирование 

- письменный oпpoc 

- контрольная работа 

- оценка выполнения домашних заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

законы, методы, приемы проекционного черчения; 
правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила оформления чертен‹ей, геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем 
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