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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1.1 Область применения программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 22.02.06 «Сварочное производство».

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке по 
профессиям рабочих:

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель -  поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.

19825 -  Электромонтер контактной сети;
19855 -  Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 
19888-Электромонтер тяговой подстанции.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный учебный 
цикл программы подготовки специалистов среднего звена

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающийся 
должен
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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 приемы 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)

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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.
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OK 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.

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.
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ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных 
технологий.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1 уществлять текущее и перспективное планирование производственных 
работ.

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 
производства.

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ.

ПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять точность 
сборки.

ПК 5.2 Выполнять ручную дуговую, автоматическую и механизированную 
сварку средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов.

ПК 5.3 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов.
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ПК 5.4 Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации.

обладать личностными результатами:

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

JIP 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

JIP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

JIP 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

JIP 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

JIP 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.
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JIP 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики

JIP 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

JIP 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

JIP 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично 
развитой личности, профессиональные и творческие достижения

JIP 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде

JIP 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов обучения.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Очная форма обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 84

в том числе

практические занятия 78

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 31

Промежуточная аттестация в форме зачёт
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей

12

Тема 1.1. Основные све
дения по оформлению 
чертежей

Содержание учебного материала
Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы, мас
штабы, линии чертежа). Основные надписи.
Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.
Правила выполнения надписей на чертежах.
Деление окружности на равные части. Сопряжение.
Уклон и конусность. Правила нанесения размеров

2 1

Практические занятия
1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.
2. Выполнение надписей чертежным шрифтом.
3. Вычерчивание контура детали (графическая работа)

6 2,3

Самостоятельная работа обучающихся №1
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Под
готовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

4

Раздел 2. Виды проеци
рования и элементы тех
нического рисования

30

Тема 2.1. Методы и при
емы проекционного чер
чения и техническое ри
сование

Содержание учебного материала
Проецирование точки, прямой, плоскости и геометрических тел.
Построение аксонометрических проекций точки, прямой, плоскости и геометрических тел. 
Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей.
Проецирование модели.
Сечение геометрических тел плоскостью.
Пересечение геометрических тел.
Построение комплексных чертежей пересекающихся тел.
Назначение технического рисунка.
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел

2 1
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Продолжение

1 2 3 4
Практические занятия
1. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на них.
2. Построение третьей проекции модели по двум заданным. Аксонометрическая проекция моде
ли (графическая работа)
3. Построение комплексного чертежа модели (графическая работа)
4. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел
5. Построение сечения геометрических тел плоскостью
6. Выполнение технического рисунка модели (графическая работа)

20 2,3

Самостоятельная работа обучающихся№2,3
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Под
готовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

8

Раздел 3. Машинострои
тельное черчение, черте
жи и схемы по специаль
ности, элементы строи
тельного черчения

52

Тема 3.1 Машинострои
тельное черчение

Содержание учебного материала
Виды сечений и разрезов.
Назначение, изображение и обозначение резьбы.
Виды и типы резьб.
Технические требования к чертежам и эскизам деталей.
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.
Виды соединений.
Изображение резьбовых соединений.
Чертеж общего вида.
Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Порядок составления спецификаций.
Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа. Деталиро- 
вание сборочного чертежа
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень элементов. 
Правила выполнения, оформления и чтения схем.
Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП.
Условные обозначения элементов плана.
Чтение архитектурно-строительных чертежей

2 1
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Продолжение

1 2 3 4
Практические занятия
Выполнение простого разреза модели (графическая работа)
Выполнение сечения вала (графическая работа)
Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти 
Выполнение эскиза детали с резьбой (графическая работа)
Выполнение чертежа резьбового соединения (графическая работа)
Выполнение эскиза сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 
Оформление спецификации (графическая работа)
Условные графические обозначения элементов электрических схем 
Схема питания и секционирования контактной сети (графическая работа)
Чтение архитектурно-строительных чертежей

38

2.3

Самостоятельная работа обучающихся№ 4,5,6
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Под
готовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием методических реко
мендаций преподавателя

12

Раздел 4. Машинная гра
фика

10

Тема 4.1 Общие сведения 
о САПРе — системе ав
томатизированного про
ектирования

Содержание учебного материала
Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (САПР). Знаком
ство с интерфейс-программой.
Построения комплексного чертежа в САПРе

1

Практические занятия
Построение плоских изображений в САПРе.
Построение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе (графическая работа) 
Выполнение чертежа сварочного соединения в САПРе (графическая работа)

4
2,3
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Окончание

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся №7
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя

4

зачет
ВСЕГО

2

115
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3.1 Требования к минимальному материально -  техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета:
-  рабочее место (по количеству обучающихся);
-  рабочее место преподавателя;
-  учебно-наглядные пособия: альбом заданий для выполнения сборочных 
чертежей, комплекты электронных и учебных плакатов по инженерной 
графике: «Основные надписи и линии чертежа», «Построение 
аксонометрических проекций геометрических тел и моделей»; «Резьба и 
резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»;
-  комплект чертежных инструментов, моделей, деталей, натурных образцов 
и сборочных единиц.
Технические средства обучения:
-  компьютеры с программой САПР и другим лицензионным программным 
обеспечением;
-  мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная:
1 Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 
12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — 
https ://biblio-online.ru/
2.Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / Р. Р. 
Анамова [и др.] ; под общ.ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, И. В. 
Пшеничной. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. -— (Профессиональное 
образование) .https://biblio-online.ru/
Дополнительная:
1 Методические указания по выполнению графических работ и упражнений 
Т.А. Веселова 2020 [Электронный ресурс.] http://tihtgt.ru 
2_ Методические рекомендации и задания для самостоятельных занятий Н. А. 
Рашевская, О. Г. Будченко, Тихорецк, 2020.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: www.

propro.ru
2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: www.

informika.ru

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися графических и контрольных 
работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Текущий контроль

1 2

умения:
выполнять графические изображения тех

нологического оборудования и технологи
ческих схем в ручной и машинной графике

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

оформлять технологическую и конструк
торскую документацию в соответствии с 
действующей нормативно-технической 
документацией

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

читать чертежи, технологические схемы, 
спецификации и технологическую докумен
тацию по профилю специальности

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

знания:
законов, методов и приемов проекционного 

черчения

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

классов точности и их обозначения на 
чертежах

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

правил оформления и чтения конструк
торской и технологической документации

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

правил выполнения чертежей, техни
ческих рисунков, эскизов и схем, 
геометрических построений и правил 
вычерчивания технических деталей

защита графических и практичееких- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос
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1 2

способов графического представления 
технологического оборудования и выполнения 
технологических схем в ручной и машинной 
графике

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

техники и принципов нанесения размеров защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

типов и назначения спецификаций, правил 
их чтения и составления

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос

требований государственных стандартов 
Единой системы конструкторской докумен
тации (ЕСКД) и Единой системы техноло
гической документации (ЕСТД)

защита графических и практических- 
работ, контроль тестовых заданий, устный 

опрос
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной 

программой реабилитации.

2 Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.

ЗПри организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный 

практикум и т.д.

4 Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5 При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

бФорма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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8 Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны иметь 

индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 

которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном 

объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной.

9 При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. 

Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные 

учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света.
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