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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 «Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, налад-

ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла про-

фессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

– ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

– ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

– ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроус-

тановок промышленных и гражданских зданий. 

– ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и граж-

данских зданий. 

– ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

– ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности 

– ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий. 

– ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

– ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюде-

нием технологической последовательности. 

– ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и ка-

бельных линий. 

– ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

– ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 

1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2); 

– оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4, ПК 4.2); 

– подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального ком-

пьютера (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 2.4, ПК 3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– перечень документов, входящих в проектную документацию (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 2.4, 

ПК 3.4); 

– законы, методы и приемы проекционного черчения (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2); 

– правила оформления текстовых и графических документов, требования стандартов единой 

системы конструкторской документации к оформлению и составлению чертежей и схем (ОК 

2, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2); 

– технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматического проектиро-

вания (ОК 2, ОК 9, ОК 10, ПК 2.4, ПК 3.4). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа; 

консультации 1 час; 

промежуточная аттестация 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия  16 

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 3 

в том числе  

проработка конспектов лекций 3 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.02 «Инженерная графика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие положения по оформлению чертежей и другой технической документации   
Тема 1.1 

Основные правила 
оформление и по-

строения чертежей. 
Состав проектной 

документации. 

Содержание учебного материала  
1 Основные правила оформления чертежа.  

 
10 

1 
2 
3 

2 Отдельные геометрические построения. 
3 Изображения – виды, разрезы, сечения. 
4 Эскизы и чертежи деталей. 
5 Состав проектной документации. 
Лабораторные работы  
1 Модель 2 
2 Сложные разрезы (ломаный). 2 
3 Определение и изображение резьбы. 2 
4 Эскиз детали 1-й и 2-й группы сложности. 2 
Практические занятия  
1 Сложные разрезы (ступенчатый). 2 
2 Вал. 2 
3 Шестерня. 4 
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспекта лекций) 1 

Раздел 2. Выполнение рабочих чертежей  
Тема 2.1 

Разъемные и не-
разъемные соеди-

нения. 
Тема 2.2 

Спецификации, 
правила заполне-

ния. 

Содержание учебного материала  1 
2 
3 
 

1 Разъемные соединения.  
10 

 
2 Неразъемные соединения. 
3 Разработка сборочного чертежа и чертежа общего вида. 
4 Правила заполнения спецификаций. 
Лабораторные работы  
1 Сварные соединения. Спецификация. 2 
Практические занятия  
1 Шлицевое соединение. 2 

2 Шпоночное соединение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспекта лекций) 1 
Раздел 3. Чтение чертежей  1 

2 
3 

Тема 3.1 
Чтение чертежей и 
разработка схемы 

изделия. 

Содержание учебного материала  
1 Чертежи отдельных типовых изделий.  

8 2 Чтение чертежа 
3 Схемы 

Лабораторные работы - 
1 Чтение чертежей. Корпусная деталь. 2 
Практические занятия - 
1 Чтение чертежей. Схемы. 2 
2 Чтение чертежей. Монтажный чертеж. 2 
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспекта лекций) 1 
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1 2 3 4 
Раздел 4. Компьютерная графика  1 

2 
3 
 

Тема 4.1 
Компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия компьютерной графики. Технические средства компьютерной графики. Оформление чер-
тежно-конструкторской документации средствами компьютерной графики. 

4 

Лабораторные работы  

1 Использование глобальных локальных и клавиатурных привязок. Простановка размеров. Создание геометри-
ческих объектов. Построение фасок и скруглений. Создание штриховки. 

2 

2 Изучение команд инструментальной панели. Редактирование. Изучение способов ввода технологических обо-
значений. 

2 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4  

Всего: 72  

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинетов Инженерной графики 1-

407, 1-407а, 1-409; компьютерного класса 1-408; лекционной аудитории 1-403. 

Оборудование учебных кабинетов: 

- №1-403 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консультаций: 

количество мест 76, рабочее место преподавателя, мультимедийное оборудование. 

- №1-407 Кабинет инженерной графики: количество мест 26, рабочее место преподавателя, 

плакатной хозяйство; 

- №1-407а Кабинет инженерной графики: количество мест 30, рабочее место преподавателя, 

плакатной хозяйство; 

- №1-409 Кабинет инженерной графики: количество мест 30, рабочее место преподавателя, 

плакатной хозяйство; 

- №1-408 Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности: количество мест 

32, рабочее место преподавателя, плакатной хозяйство; компьютерный класс на 12 рабочих 

мест с лицензионным программным обеспечением; мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

№ 

п\п 

Наименова-

ние 
Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

из-нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-ке 

На 

каф-ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Инженерная 

и компью-

терная гра-

фика: учеб-

ник и прак-

тикум для 

СПО 

под общ. ред.  

Р. Р. Анамовой,  

С. А. Леоновой,  

Н. В. Пшенично-

вой 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2018. 

1-4 3 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные источники: 

 

№ 

п\п 

Наиме-

нование 
Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

из-нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-ке 

На 

каф-ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Инже-

нерная 

графика 

Б.Н. Строгий 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

1,2,3 3 - 30 

2 Резьбы 

А.М. Бонда-

ренко, Б.Н. 

Строгий,  

Ж.В. Мат-

вейкина. 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

1,2,3 3 - 30 

3 

Шерохо-

ватость 

поверх-

ности 

А.М. Бонда-

ренко, Б.Н. 

Строгий,  

Ж.В. Мат-

вейкина. 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

1,2,3 3 - 30 

4 

Инже-

нерная 

графика. 

Практи-

кум : 

учебное 

пособие 

А.Ф. Ко-

кошко, 

С.А. Матюх 

Минск : РИПО, 

2016. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&i

d=463292 

1,2,3 3 + + 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://www.biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образова-

нии» http://kompas-edu. ru. 

5. Сайт фирмы ACKOH.http://www. ascon. ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463292
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате обучения студент должен: 

уметь: 

– читать и выполнять рабочие чертежи элек-

троустановок 
Оценка результатов практических и лабо-

раторных работ. Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

– оформлять чертежи и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

Оценка результатов практических и лабо-

раторных работ. Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

– подготавливать проектную документацию на 

объект с использованием персонального ком-

пьютера 

Оценка результатов практических и лабо-

раторных работ. Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

знать: 

– перечень документов, входящих в проект-

ную документацию 
Периодический устный опрос. Тестирова-

ние. 

– законы, методы и приемы проекционного 

черчения 

Периодический устный опрос. Тестирова-

ние. 

– правила оформления текстовых и графиче-

ских документов, требования стандартов еди-

ной системы конструкторской документации к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

Периодический устный опрос. Тестирова-

ние. 

– технологию выполнения чертежей с исполь-

зованием систем автоматического проектиро-

вания 

Периодический устный опрос. Тестирова-

ние. 

Итоговый контроль: Экзамен 
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