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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Инженерная графика является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и входит в профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 

 пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 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. 

ОК 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. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

- практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Графическое 

оформление чертежей 
 

  

Тема 1.1 Введение. Графическое 

оформление чертежей 

Содержание учебного материала 4 

Введение. Стандарты. ЕСКД. Линии чертежа. Форматы. Основные надписи. Шрифты чертежные. 2 3 

Практические занятия 2  

Основные надписи. Линии чертежа 

Тема 1.2 Масштабы. Нанесение 

размеров на чертежах 

Содержание учебного материала 4 

Масштабы. Нанесение размеров на чертежах 2 3 

Практические занятия 2  

Масштабы. Нанесение размеров на чертежах 

Тема 1.3 Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 4 

Построение уклона и конусности. Сопряжения. Лекальные кривые 2 3 

Практические занятия 4  

Построение уклона и конусности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое 

задание): 

1. Оформление титульного листа для практических заданий 

2. Построение плоской детали в масштабе с простановкой всех необходимых для изготовления 

размеров 

3. Построение сопряжений и лекальных кривых 

 

Раздел 2 Основы 

начертательной геометрии 
 

28 

Тема 2.1 Общие сведения о видах 

проецирования. 

Содержание учебного материала 4 

Принятые обозначения. Образование проекций. Проекции центральные и параллельные. 

Проецирование точки. Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. Проекции 

прямой. Проецирование плоских фигур. Способы задания плоскости на чертеже. Построение точки 

пересечения прямой и плоскости. Построение линии пересечения двух плоскостей. 

2 3 

Практические занятия 2  

Построение проекций точек. Проекции отрезка прямой. Взаимное положение двух прямых. 

Проецирование плоскости. Проекции точки, расположенной на плоскости. Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей. 

Тема 2.2 Способы 

преобразования проекций 

Содержание учебного материала 2 

Способы преобразования проекций. Способ вращения. Способ совмещения. Способ перемены 2 3 



 

 

плоскостей проекций. 

Тема 2.3 Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 2  

Общие понятия и определения. Прямоугольные изометрические проекции. Прямоугольные 

диметрические проекции. Фронтальная диметрическая проекция. Аксонометрические проекции 

точки. 

2 3 

Тема 2.4 Аксонометрические 

проекции плоской фигуры 

Содержание учебного материала 4  

Построение аксонометрической проекции плоской фигуры по ее ортогональному чертежу. 

Построение аксонометрической проекции окружности. 

2 3 

Практические занятия 2  

Построение аксонометрической проекции плоской фигуры по ее ортогональному чертежу 

Тема 2.5 Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 6 

Общие сведения. Проекции призмы. Проекции цилиндра. Проекции пирамиды. Проекции конуса. 

Проекции шара и тора. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Проекции призмы. Построение проекций точек и линий, принадлежащих поверхности призмы. 

Построение развертки призмы. 

2. Проекции пирамиды. Построение проекций точек и линий, принадлежащих поверхности 

пирамиды. Построение развертки пирамиды. 

Тема 2.6 Пересечение 

геометрических тел плоскостями 

Содержание учебного материала 6 

Сечение призмы плоскостью. Сечение цилиндра плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. 

Сечение конуса плоскостью. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Сечение призмы плоскостью. Построение натуральной величины фигуры сечения. 

2. Сечение пирамиды плоскостью. Построение натуральной величины фигуры сечения. 

Тема 2.7 Взаимное пересечение 

поверхностей 

Содержание учебного материала 6 

Общие правила построения линий пересечения поверхностей. Пересечение поверхностей цилиндра и 

призмы. Пересечение цилиндрических поверхностей. Пересечение поверхностей призм. Построение 

линий пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Пересечение гранных тел 

2. Пересечение тел вращения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое 

задание): 

1. Проекции геометрических тел 

2. Пересечение тел плоскостями 

3. Взаимное пересечение многогранников и тел вращения 

4. Взаимное пересечение поверхностей тел вращения 

5. Построение натуральной величины фигуры сечения 

8 



 

 

6. Построение комплексных чертежей с применением разрезов 

Раздел 3 Машиностроительное 

черчение 
 

 

Тема 3.1 Чертеж как документ 

ЕСКД 

Содержание учебного материала 2 

Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских документов. Стадии разработки. 

Обозначение изделий и конструкторских документов. 

2 3 

Тема 3.2 Изображения – виды, 

сечения, разрезы 

Содержание учебного материала 4  

Изображения – виды, сечения, разрезы. Графические обозначения материалов в сечениях. Выносные 

элементы. Условности и упрощения при выполнении чертежей. Разрезы в аксонометрических 

проекциях. Элементы технического рисования и эскизирования. 

2 3 

Практические занятия 2  

Эскиз детали с простым разрезом 

Тема 3.3 Соединения разъемные и 

неразъемные 

Содержание учебного материала 4 

Понятие о соединениях в технике. Резьбовые изделия. Назначение и типы резьбы. Стандартные 

резьбовые крепежные детали и их условные обозначения. Резьбовые соединения. Неразъемные 

соединения. 

2 3 

Практические занятия 2  

Резьбовые соединения 

Тема 3.4 Сборочный чертеж. 

Деталирование сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала 4 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. Назначение спецификаций. Методы и приемы чтения сборного чертежа. Правила чтения 

технической документации 

2 3 

Практические занятия 2  

Деталирование сборочного чертежа 

Тема 3.5 Схемы и их выполнение 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения о схемах. Разновидности схем. Электрические схемы: структурные, 

принципиальные, функциональные. Основные правила выполнения и оформления электрических 

схем. Чтение электрических схем. 

2 3 

Практические занятия 2  

Схема электрическая принципиальная 

Тема 3.6 Правила составления 

текстовых документов 

Содержание учебного материала 2 

Виды текстовых документов. Правила составления текстовых документов. Структура текстового 

документа. Спецификация. Перечень элементов. Нормативно-техническая документация: 

инструкции, регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое 

задание): 

1. Построение проекций по аксонометрическому изображению 

2. Построение третьей проекции по двум заданным 

6 



 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. Построение основных видов в проекционной связи 

4. Построение ступенчатых разрезов 

5. Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов. 

Раздел 4. Компьютерная 

графика 
 

 

Тема 4.1 Общие сведения о 

компьютерной графике 

Содержание учебного материала 30 

Понятие о компьютерной графике. Общие сведения о пакетах прикладных программ по инженерной 

графике при разработке и оформлении технической документации 

2 3 

Лабораторные работы 28  

1, 2. Интерфейс Компас -3D. Создание и настройка чертежа 

3, 4. Создание чертежей деталей в 2D 

5, 6. Создание чертежа сборочной единицы и спецификации в 2D 

7, 8. Создание детали и рабочего чертежа в 3D 

9, 10. Создание сборок в 3D. Создание сборочного чертежа и спецификации в 3D 

11, 12. Построение тел вращения 

13. Кинематические элементы и пространственные кривые 

14. Построение элементов по сечениям. Моделирование листовых деталей 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение домашних заданий по разделу 4 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 102 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ASCON/KOMPAS-3D%20V11/Tutorials/KOMPAS-2D.chm::/sozdanie_i_nastroika_cherteja.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ASCON/KOMPAS-3D%20V11/Tutorials/KOMPAS-3D.chm::/kinematicheskie_elementy_i_prostranstvennye_krivye_2.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ASCON/KOMPAS-3D%20V11/Tutorials/KOMPAS-3D.chm::/postroenie_elementov_po_secheniyam.htm


 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет инженерной графики 

 

Оборудование учебной кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- МФУ 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security, NanoCAD) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика [Текст] : учеб. для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2014. - 351 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 338. - Предм. указ.: с. 339-345. - ISBN 5-217-02327-9. 

2. Куликов, В.П. Инженерная графика [Текст] / В.П. Куликов, А.В. Кузин: Учебник. 

– 3-е изд., испр. – М.: ФОРУМ, 2014. – 368 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-91134-296-8. 

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник 

[Текст] / А.А.Чекмарев. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 396.–(Высшее образование). – ISBN 978-

5-16-003571-0. 

4. Единая Система Конструкторской Документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_001.htm 

5. Единая Система Технологической Документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cals.ru/sites/default/files/downloads/3.1102-2011.pdf 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений [Текст] / С.К.Боголюбов. 3-е изд., 

стереотипное. Перепечатка со второго издания 1994 г. – М.: ООО ИД «Альянс», 2007. – 

368 с.  

 

Электронные ресурсы: 

pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

Gost Electro (видеокурс по черчению) 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

Экспертная оценка защиты практических 

работ 

Знания:  

правила разработки и оформления 

технической документации, чертежей и 

схем 

Экспертная оценка внеаудиторных 

самостоятельных работ (индивидуальных 

практических заданий) 

пакеты прикладных программ по 

инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации 

Экспертная оценка защиты лабораторных 

работ 

 

 


