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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Инженерная  и компьютерная графика 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины сформирована из вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа, входящей в укрупненную группу 
специальностей 18.00.00 Химические технологии 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим  
профессиям 10453 Аппаратчик осушки газа, 16081 Оператор технологических 
установок, для технических специальностей СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
      Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ДПК.1.1 Работать с большим объемом информации, владеть методами поиска, сбора, 
анализа, синтеза и графической интерпретации 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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; 
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• 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). 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 194 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

Консультаций – 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     практические занятия 126 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Выполнение индивидуальных заданий  
 Выполнение тренировочных упражнений 
Изготовление разверток геометрических тел 
Закончить аудиторную работу  
Подготовиться к графической работе 

8 
8 
8 
28 
6 

Консультации  10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины__ОП.14_Инженерная и компьютерная графика 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 
Раздел 1. 

Геометрическое 
черчение 

  

Содержание учебного материала 22 3 
1. Основные сведения по оформлению чертежей 
2. Шрифты. Надписи на чертежах 
3. Размеры и основные правила их нанесения 
4. Геометрические построения на чертежах 

Практические занятия 22 
Выполнение линий чертежа 
Заполнение основной надписи 
Отработка навыка начертания букв чертежным шрифтом 
Нанесение размеров на чертеже 
Построение сопряжений, лекальных и коробовых кривых 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Выполнение индивидуальных упражнений на построение рамки, штампа, начертание букв чертежным 
шрифтом. 
Доработка конспекта лекций 
Консультация 
Геометрические построения  

2  

Раздел 2. 
Начертательная 

геометрия 
 

 

Содержание учебного материала  36 2 
1. Проекционное черчение 
2. Преобразование чертежа 
3. Аксонометрические проекции 
4. Геометрические тела 
5. Пересечение тел плоскостями 
6. Взаимное пересечение геометрических тел 

Практические занятия 36 
Построение комплексного чертежа точки, прямой, геометрической фигуры, геометрического тела. 
Нахождение натуральной величины геометрического тела способами вращения, совмещения, перемены 
плоскостей проекций. 
Построение аксонометрических проекций геометрических фигур, геометрических тел. 
Построение фигуры сечения 
Построение линии пересечения геометрических тел 

 

Самостоятельная работа обучающихся 16 
Выполнение упражнений в рабочей тетради. 
Доработка конспекта лекций 
Изготовление развертки моделей геометрических тел. 

 

Консультации  
Построение комплексного чертежа 
Аксонометрические проекции 
Сечение геометрических тел 
Взаимное пересечение геометрических тел 

4  

Раздел 3. 
Машиностроительное 

черчение) 

Содержание учебного материала 58 
 
 

2 
1. Изучение машиностроительных чертежей 
2. Изображение предметов и их расположение на чертежах 
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3. Выполнение рабочих чертежей деталей 
4. Выполнение чертежей резьбовых соединений 
5. Выполнение чертежей неразъемных соединений 
6. Заполнение спецификации 
7. Выполнение деталирования сборочного чертежа 
8. Выполнение чертежей по специальности. 
9. Выполнение схем. 

Практические занятия 58 
Построение основных видов чертежа 
Построение разрезов и сечений 
Построение эскизов 
Построение винтовых поверхностей 
Построение неразъемных соединений 
Заполнение граф спецификации 
Выполнение деталирования со сборочного чертежа 
Выполнение чертежей по специальности 
Выполнение  схем 

 

Самостоятельная работа обучающихся 21 
Доработка конспекта лекций 
Изготовление наглядных пособий 
Выполнение индивидуальных упражнений  на построение деталей машин 
Упражнения по чтению сборочных чертежей, схем 

 

Консультации 
Сечения и разрезы 
Чертежи деталей машин 
Сборочные чертежи  
Спецификация  
 Схемы  

5  

Раздел 5. 
Компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Знакомство с системой КОМПАС 
2. Знакомство с основами трехмерного моделирования 

 

Практические занятия 10 
Основные приёмы работы в среде КОМПАС 3D 
Создание трёхмерных моделей деталей 
Создание ассоциативных чертежей проектируемого объекта 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
Выполнение титульного листа к альбому графических работ 
Выполнение упражнений по теме «Линии чертежа» 
Выполнение упражнений по моделированию 
Выполнение чертежей в среде КОМПАС 

 

Консультация 
Приемы работы  в среде «Компас» 

1  

 Всего Максимальная 
нагрузка 194 ч. 

аудиторная – 126ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 
графики. 
Оборудование учебного кабинета:  
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных 

пособий; 
• классная доска. 

 
 Технические средства обучения: 

• При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная 

1. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования /Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев, Н.А.Чванова. –Москва: 
Издательский центр «Академия», 2014.-320с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования  /А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов.- Москва: 
Издательский центр «Академия», 2013.-400с 

Интернет-ресурсы: 

1. ТехЛит.ру - крупнейшая бесплатная электронная интернет библиотека для "технически 
умных" людей. [ Электронный ресурс ]/ WWW.TEHLIT.RU.- Режим доступа: 
http://www.tehlit.ru/ 

2. Черчение. [Электронный ресурс]/ Всезнающий сайт про черчение.- Режим доступа: 
http://cherch.ru/ 

 

 

 

http://www.tehlit.ru.-/
http://www.tehlit.ru/
http://cherch.ru/
http://cherch.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, графических работ, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  

Умения:   
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; 

ОК 1 
ОК 3-6 
ОК 8 
ДПК 1.1 

Анализ и оценка 
графических  и 
самостоятельных работ.  

Знания:   
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; 

ОК 1 
ОК 3-6 
ОК 8 
ДПК 1.1 

Анализ, оценка  и 
самооценка графических и 
самостоятельных работ. 
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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) 
 
 


	2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины__ОП.14_Инженерная и компьютерная графика
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	2. Черчение. [Электронный ресурс]/ Всезнающий сайт про черчение.- Режим доступа: http://cherch.ru/

	4.  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, графических работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, защиты рефератов.

		2022-02-01T13:36:22+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




