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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина инженерная графика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения 

 
Знания 

 

ОК 01.  

ОК 02  

ОК 03.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.1  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.4  

ПК 3.4  
ЛР1,3-8,10-

17 

-Осуществлять коммутацию в 

электроустановках по 

принципиальным схемам  

-Выполнять монтаж силового и 

осветительного 

электрооборудования в 

соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и 

техники безопасности.  

-Подготавливать проектную 

документацию на объект с 

использованием персонального 

компьютера  

-Выполнять монтаж воздушных и 

кабельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и 

техники безопасности.  

-- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике;  

- читать чертежи и схемы -  
 

-Устройство, принцип действия и 

основные технические характеристики 

электроустановок.  

- Устройство, принцип действия и 

схемы включения измерительных 

приборов.  

-Отраслевые нормативные документы 

по монтажу электрооборудования.  

-Правила оформления текстовых и 

графических документов  

-- требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей 

и схем  

 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92 

в том числе:  

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Практическая подготовка 90 

Итоговая аттестация в формедифференцированного  зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.01 Инженерная графика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правила оформления чертежей  24  

Тема 1.1  

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 10 ПК 2.4 

ПК 3.4 

ЛР 13-17 
Не предусмотрено 

Практические занятия 

1 Чертежные инструменты и приспособления, стандарты, форматы, линии 

чертежа 

2 Основные надписи, масштаб, обозначение материалов в сечениях. 

3 Графическая работа №1 Графическая композиция, составленная на основе линий 

чертежа.  

4 Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 

5 Графическая работа №2 Написание алфавита и словосочетаний заданными 

номерами шрифта.  

Самостоятельная работа обучающихся  - 
 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения  

Содержание учебного материала 14 ОК 01.  

ОК 02  

ПК 1.3  

ПК 2.4  

ПК 3.4  
ЛР1,7,13-17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

6 Деление отрезка прямой и углов, деление окружности на равные части 

7 Графическая работа №3Выполнение чертежа контура детали с применением деления 

окружности на равные части. 

8 Виды сопряжений, правила построения сопряжений 

9 Графическая работа №4 Элементы сопряжений  

10 Правила нанесения размеров на чертежах 

11 Графическая работа №5 Нанесение размеров 

 12 Правила построение уклонов и конусности 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Проекционное черчение  18  

Тема 2.1. Метод Содержание учебного материала 8 ОК 02  



проецирования и 

графические 

способы 

построения 

изображений  

 

Не предусмотрено ПК 2.1  

ПК 2.2  

ЛР7,13-17 
Практические занятия 

13 Проецирование точки на три плоскости проекций.  

14 Графическая работа №6 Проецирование отрезка прямой линии 

15 Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры 

16 Графическая работа №7. Построение недостающих проекций деталей.  

 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2 

Аксонометрически

е проекции 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-03,  

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.4 
ЛР1,3-8,10-17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

17 Геометрические тела, аксонометрические проекции геометрических тел. 

18 Графическая работа №8 Построение комплексного чертежа модели по 

аксонометрической проекции.  

19 Графическая работа №9 Построение изометрической проекции детали  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 

Пересечение 

геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала 2 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

20 Графическая работа 10 Сечение геометрических тел плоскостями 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4 Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 2 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

21 Графическая работа 11  Пересечение поверхностей тел 

Самостоятельная работа обучающихся - 
 

Раздел 3. Основы технического черчения 16  

Тема 3.1. 

Изображения– 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 09 

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ЛР1,3-8,10-17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

22 Сечения, выносные элементы 

23 Графическая работа №12 Построение по аксонометрической модели чертежа с 

применением сечений 

24 Графическая работа №13 Построение трех видов заданной детали. Выполнение 

необходимых простых разрезов  

25 Построение аксонометрической проекции с вырезом ¼. 

26 Разрезы сложные 



27 Графическая работа №14 Построение трех видов по двум данным. Выполнение 

необходимых сложных ступенчатых разрезов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Построение третьего вида по двум данным, нанесение размеров 
2 

 

Тема 3.2. 

Технический 

рисунок  

Содержание учебного материала 2 ОК 01-03, 09 

ПК 1.1, 1.3 

ПК 2.4 

ПК 3.4  
ЛР1,3-8,10-17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

27 Графическая работа №15 Построение технического рисунка детали с натуры. 

Построение комплексного чертежа детали 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 16  

Тема 4.1. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой  

Содержание учебного материала 2 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ЛР1,3, 4,7,8,9,13-

17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

28 Графическая работа №16 Выполнение изображения и обозначения резьбы. 

Вычерчивание крепѐжных деталей с резьбой (болт и гайка)  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.4  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 4 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

29 Графическая работа №17 Соединения резьбовые 

30 Неразъемные соединения деталей 

Тема 4.2. Эскизы 

деталей и рабочие 

чертежи  

Содержание учебного материала 4 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ЛР1,3, 4,7,8,9,13-

17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

31 Требования к чертежам деталей. Нанесение шероховатости 

32 Графическая работа №17 Выполнение эскизов деталей с резьбой. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.7Чтение и 

деталирование 

чертежей общих 

видов и сборочных 

чертежей. 

Содержание учебного материала 6 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

33 Оформление чертежа общего вида, сборочного чертежа 

34 Графическая работа №18 Деталирование сборочного чертежа 

35 Графическая работа №19 Оформление спецификации 

Самостоятельная работа обучающихся - 
 



Раздел 5. Электротехническое черчение  18  

Тема 5.1. Общие 

сведения о 

чертежах и схемах 

электроустановок и 

условные 

обозначения в 

электрических 

схемах.  

Содержание учебного материала 6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.4 
ЛР1,3-8,10-17 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

36 Графическая работа № 20 Условные графические обозначения в электрических схемах 

37 Графическая работа № 21 Простановка условных графических обозначений в 

электрических схемах 

38 Графическая работа № 22 Оформление текстового документа для схем  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2.Виды 

электрических 

схем. 

Содержание учебного материала 8 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

39 Графическая работа № 23 Вычерчивание функциональной схемы автоматизации в 

промышленном оборудовании 

40 Графическая работа № 24 Чтение и построение принципиальных электрических схем.  

41 Графическая работа № 25 Чтение схем осветительных электроустановок на планах 

зданий. 

42 Графическая работа № 26 Чертеж плана осветительной сети помещения. 

Самостоятельная работа обучающихся - 
 

Раздел 6 Компьютерная графика   

ОК 01-03 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.4  

ЛР1,3-8,10-17 

Тема 6.1 Команды 

вычерчивания 

графических 

объектов в 

Автокаде 

 

Содержание учебного материала 2 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

43 Графическая работа №20Выполнение чертежа детали или сборочной единицы 

согласно ГОСТу Черчение детали №1  

Самостоятельная работа - 

Тема 6.2 Команды 

простановки 

размеров и 

нанесения 

надписей  

Содержание учебного материала 2 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

44 Графическая работа №21 Нанесение необходимых надписей и размеров на чертеже. 

Самостоятельная работа -  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 92  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 

графики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1 Посадочные места по количеству учащихся: чертежный стол, чертежная доска, 

чертежные принадлежности (рейсшины, карандаши, циркули, угольники, ластик, 

форматы) 

2 Посадочные места по количеству учащихся, оборудованные компьютерами. 

3  Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером. 

4  Комплект учебно-методической документации. 

5 Комплект учебно-наглядных пособий по инженерной графике: плакаты, макеты, модели. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, принтер. 

 

3.2   Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Основные источники: 

1 Куликов В.П. Инженерная графика.учеб. для СПО/ Куликов В.П., Кузин А.В. – 5-е изд. – 

М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2016. - 368 с. – (Профессиональное образование). 

2 Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство: учеб.для СПО. М.: Академия, 

2016.-336 с (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1 Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебник для СПО/ Куликов В.П - М.: 

ФОРУМ, 2011, - 240 с. – (Профессиональное образование). 

 

Образовательные ресурсы интернет: 

1 http://yandex.ru/yandsearch? text= Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

 2 http://www.ripc/redline.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://yandex.ru/yandsearch
http://www.ripc/redline.ru


 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Умения  
-Осуществлять коммутацию в 

электроустановках по принципиальным 

схемам  

-Выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности.  

-Подготавливать проектную 

документацию на объект с 

использованием персонального 

компьютера  

-Выполнять монтаж воздушных и 

кабельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных 

правовых актов и техники безопасности.  

-- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике;  

- читать чертежи и схемы  

-правильно пользоваться чертѐжными 

инструментами; 

- проводить анализ геометрической 

формы предметов по проекциям;  

- определять действительную 

величину отрезков и проецирующих 

плоскостей; 

- зарисовывать плоские фигуры и 

окружности; 

- выполнять технические рисунки 

геометрических тел и моделей;   

- выполнять чертежи несложных 

деталей и соединений; 

- читать и выполнять чертежи зданий 

и их элементов; 

Количество правильно 

выполненных 

графических работ:  
90 ÷ 100 % правильно 

выполненных работ – 5 

(отлично)  

80 ÷ 89 % правильно 

выпол-ненных работ – 4 

(хорошо)  

70 ÷ 79% правильно выпол-

ненных работ – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильно 

выполненных работ – 2 (не 

удовлетворитель-но)  

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающегося при вы-

полнении и защите ре-

зультатов 

практических занятий 

№1-15.  

Знания  
-Устройство, принцип действия и 

основные технические характеристики 

электроустановок.  

- Устройство, принцип действия и 

схемы включения измерительных 

приборов.  

-Отраслевые нормативные документы 

по монтажу электрооборудования.  

-Правила оформления текстовых и 

графических документов  

90 ÷ 100 % правильно 

выпол-ненных работ – 5 

(отлично)  

80 ÷ 89 % правильно 

выпол-ненных работ – 4 

(хорошо)  

70 ÷ 79% правильно выпол-

ненных работ – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильно 

выполненных работ – 2 (не 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающегося при вы-

полнении и защите ре-

зультатов 

практических занятий 

№1-15; 
 



-- требования стандартов Единой 

системы конструкторской докумен-

тации (далее - ЕСКД) и Единой си-

стемы технологической документа-ции 

(далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем; 

- построение проекций, аксонометрии, 

развѐртки геометрических тел, точки 

на поверхности геометрических тел; 

- изображения чертежа (виды, разрезы, 

сечения); 

- методику выполнения технического 

рисунка; 

- методику выполнения эскиза с 

натуры;  

- условное изображение и обозначение 

резьбы; 

- виды разъемных и неразъѐмных 

соединений; 

- законы,  методы и приемы 

проекционного черчения; 

удовлетворитель-но)  

 


