
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01«Инженерная графика» 

 

 

 

Специальность 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

 

 

Квалификация 

Техник - механик 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2021 г. 
 



2 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК/ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07, 

9-10 

ПК 1.1.-

1.3. 

- анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение монтажных 

работ; 

- читать принципиальные 

структурные схемы; 

- выполнять эскизы деталей 

при ремонте; 

- основные правила 

построения чертежей и схем, 

требования к разработке и 

оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- условные обозначения на 

машиностроительных 

чертежах и схемах; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки студента 101 часов  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации 4 семестр - зачет. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2.1 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 101 

в том числе: 

Лекционные занятия  

Практические занятия  92 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  9 

в том числе:  

Графическая работа 9 

Доклад  

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Таблица 2.2 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Семестр 4  

Тема 1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала  

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного цикла. Общие 

сведения о стандартизации. ЕКСД в системе государственной стандартизации 

 

Форматы чертежей  

Масштабы  

Рамка чертежа. Основная надпись чертежа и ее заполнение.  

Линии чертежа  

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр  

Правила выполнения надписей на чертежах  

Практические занятия  

Графическая работа №1 «Рамка чертежа и основная надпись» 2 

Графическая работа №2 «Титульный лист» 2 

Тема 2 

Основные 

правила 

Содержание учебного материала  

Правила нанесения размеров  



6 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

нанесения 

размеров на 

чертежах  

 

Практические занятия  

Деление окружности на равные части 
2 

Тема 3. 

Сопряжения. 

Построение 

уклонов и 

конусности. 

Содержание учебного материала  

Правила построения сопряжений  

Правила построения уклонов и конусности  

Практические занятия  

Графическая работа №4 «Вычерчивание контура технической детали» 2 

Тема 4. 

Методы и виды 

проецирования 

Содержание учебного материала  

Образование проекций  

Методы и виды проецирования  

Типы проекций и их свойства  

Практические занятия  

Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций 2 

Тема 5. Содержание учебного материала  

Способы задания плоскости. Плоскости общего и частного положения  

Практические занятия  
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Способы 

задания 

плоскости. 

Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, принадлежащих 

плоскостям 

2 

Тема 6. 

Методы 

проецирования 

геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала  

Проецирование геометрических тел   

Практические занятия  

Построение комплексных чертежей геометрических тел, с нахождением проекций точек на 

их поверхности 

2 

Тема 7. 

Аксонометриче

ские проекции. 

Содержание учебного материала  

Общие понятия об аксонометрических проекциях  

Виды аксонометрических проекций  

Практические занятия  

Построение геометрических фигур в различных аксонометрических проекциях» 4 

Тема 8. 

Сечение 

геометрических 

Содержание учебного материала  

Сечение геометрических тел проецирующей плоскостью.  

Сечение геометрических тел плоскостью общего положения  

Практические занятия  
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

тел 

плоскостями. 
Графическая работа №5 «Построение усечённой шестигранной призмы и ее развертки» 

4 

Тема 9. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

тел. 

Содержание учебного материала  

Взаимное пересечение граненного тела с телом вращения.  

Взаимное пересечение тел вращения.  

Практические занятия  

Построение взаимного пересечение геометрических тел 4 

Тема 10. 

Проекции 

резьбовых  

изделий 

Содержание учебного материала  

Проекции модели деталей с резьбовым соединением.  

Практические занятия  

Графическая работа №6 «Построение комплексного чертежа машиностроительной детали 

по аксонометрической проекции» 

4 

Тема 11. 

Построение 

технических 

рисунков 

Содержание учебного материала  

Выполнение технического рисунка плоской фигуры и геометрического тела. Назначение 

технического рисунка. 

 

Практические занятия  

Выполнение рисунка плоских фигур и геометрических тел 2 
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Тема 12. 

Требования к 

техническим 

рисункам 

Содержание учебного материала 
 

Порядок и последовательность выполнения технического рисунка детали  

Требования к техническим рисункам  

Практические занятия  

Построение технического рисунка машиностроительной детали 2 

Тема 13. 

Разработка и 

оформление 

конструкторско

й документации 

Содержание учебного материала  

Правила разработки и оформления конструкторской документации  

Виды конструкторской документации  

Машиностроительный чертеж и его назначение  

Виды изделий по ГОСТ 2.102-68  

Практические занятия  

Изучение комплекта конструкторской документации, на примере документации цеха и 

составление отчета. 

4 

Тема 14. 

Виды. Сечения 

и разрезы 

Содержание учебного материала  

Виды: назначение, расположение и обозначения основных, местных и дополнительных 

видов 
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Сечения  

Условное обозначение материалов  

Разрезы: горизонтальные, вертикальные (фронтальные и профильные) и наклонные. 

Местные разрезы. Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). Обозначение разрезов. 

 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение. Условности и упрощения 

 

Практические занятия  

Графическая работа №6 «Сечение» 4 

Графическая работа №7 «Простые разрезы» 6 

Графическая работа №8 «Сложные разрезы» 4 

Тема 15. 

Основные типы 

резьб 

Содержание учебного материала  

Винтовая поверхность и винтовая линия  

Основные типы резьбы и ее условное обозначение  

Параметры резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски.   

Обозначение стандартных и специальных резьб, а также левых и многозаходных.   

Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным размерам 

в соответствии с ГОСТ 
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Практические занятия  

Графическая работа №9 «Крепежные изделия. Обозначение резьбы» 4 

 Самостоятельная работа (выполнение графических заданий) 3 

Тема 16. 

Конструктивны

е 

технологически

е базы. 

Оформление 

рабочих 

чертежей 

машиностроите

льных деталей 

Назначение 

скиза рабочего 

чертежа 

Содержание учебного материала  

Понятие о конструктивных и технологических базах  

Оформление рабочих чертежей машиностроительных деталей  

Измерительные инструменты и приемы измерения деталей  

Линейные и штамповочные уклоны и округления, центровые отверстия, галтели, проточки.  

Шероховатость, правила нанесения обозначения шероховатости  

Рабочие чертежи изделий производства – их виды, назначения, требования, предъявляемые 

к ним.  

 

Назначение эскиза и рабочего чертежа  

Порядок и последовательность выполнения эскиза детали  

Требования к эскизам  

Порядок составления рабочего чертежа детали по ее эскизу.  

Практические занятия  

Выполнение эскизов деталей с резьбой. 4 
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Тема 17. 

Разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  

Виды разъемных соединений, их назначение и условия выполнения  

Условное обозначение резьбовых крепежных деталей  

Изображения соединения при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ  

Практические занятия  

Графическая работа «Болтовое соединение» 4 

Тема 18. 

Неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  

Виды неразъемных соединений, их назначение и условия выполнения  

Условное обозначение на чертежах неразъемных соединений деталей  

Практические занятия  

Чтение чертежа с графическими обозначениями неразъемных (сварных) соединений 4 

Тема 19. 

Сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала  

Чертеж общего вида, его назначение и содержание.   

Сборочный чертеж, его назначение и содержание  

Последовательность выполнения сборочного чертежа  

Условности и упрощения в технических чертежах  
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и 

установочных устройств. 

 

Назначение спецификации. Порядок ее заполнения. Нанесение номеров позиций на 

сборочных чертежах 

 

Практические занятия  

Графическая работа  «Чертеж общего вида» 4 

Графическая работа  «Сборочный чертеж комплекса изделия» 4 

Тема 20. 

Деталлировани

е  сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала  

Порядок чтения чертежей  

Деталлирование  сборочного чертежа  

Выбор главного вида и оптимального числа изображений, масштаба, формата  

Практические занятия  

Чтение чертежа общего вида, расшифровка условных графических обозначений 4 

Чтение сборочного чертежа и выполнение    деталлирования    составных частей изделия. 4 

Тема 21. 

Автоматизация 

и механизация 

Содержание учебного материала  

Современные тенденции автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно-

конструкторских работ 
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Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

чертежно-

графических и 

проектно-

конструкторск

их работ 

Практические занятия  

Построение трехмерной модели технической детали. Оформление чертежа в соответствии 

с требованиями ЕСКД. 

4 

 Схемы  

Определение и назначение кинематических схем  

Условные условных обозначений элементов кинематических схем.   

Практические занятия  

Чтение кинематических схем 4 

 Самостоятельная работа (выполнение графических заданий) 4 

 Всего: 101 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Инженерная графика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины «Инженерная графика» требует наличия 

учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Инженерная графика»  

- мультимедиа проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

1. Короев,  Ю.И.  Черчение  для  строителей:  учебник  для  профессиональных  

учебных заведений /  Ю.И. Короев. – 11-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., - 2015. 

– 256 с.: ил. 

2. Строительное  черчение:  учебник  для  нач.  проф.  образования  /  под  

ред.  Ю.О. Полежаева. – 8-е изд., М.: ИЦ Академия, 2014. -336с 

3. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник / Б.Г. Миронов,  Р.С. Миронова. 

- 8-е изд., стер., - М.: Высшая школа, 2014. - 279с.: ил. 

4. Миронов,  Б.Г.  Сборник  заданий  по  инженерной  графике:  учебное  пособие  

/  Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова. - 6-е изд., стер., - М.: Высшая школа, 2008. -2 

64с.: ил. 

5. Чекмарев, А.А.  Справочник по черчению: учеб. пособие / А.А.Чекмарев, 

В.К. Осипов. 

6. Хейфец, А. Л.  Инженерная графика для строителей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, 

И. В. Буторина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10287-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475583 (дата обращения: 20.12.2021). 

https://urait.ru/bcode/475583
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7. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469544 (дата обращения: 20.12.2021). 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

- анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение 

монтажных работ; 

- читать 

принципиальные 

структурные схемы; 

- выполнять 

эскизы деталей при 

ремонте;  

- основные 

правила построения 

чертежей и схем, 

требования к 

разработке и 

оформлению 

конструкторской и 

- «зачтено» - выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания 

рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, 

который не знает большей части основного 

содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач.   

 

Устный опрос 

на 

практических 

занятиях;  

графические 

работы; 

самостоятель- 

ная работа. 

https://urait.ru/bcode/469544
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технологической 

документации; 

- условные 

обозначения на 

машиностроительных 

чертежах и схемах; 
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