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1.1.  Область применения  программы
     Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для
специальности ППССЗ 22.02.06  Сварочное производство  базовой подготовки.

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
специальностям технического  профиля.  Опыт работы не требуется.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

      учебная   дисциплина  входит  в   профессиональный  цикл  и  является
общепрофессиональной дисциплиной. 

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

В результате освоения учебной дисциплины  студент 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 чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
– читать чертежи и схемы;
– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно - технической документацией.

В результате освоения учебной дисциплины  студент  должен знать:
– законы, методы и приемы проекционного черчения;
– правила  выполнения  и  чтения  конструкторской  и  технологической

документации;
– правила  оформления  чертежей,  геометрические  построения  и  правила

вычерчивания технических деталей;
– способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем.
– требования стандартов Единой системы  конструкторской документации

(ЕСКД)  и  Единой системы  технологической  документации  (ЕСТД)  к
оформлению и составлению чертежей и схем.

Требования  к  результатам  освоения  программы  подготовки  специалистов
среднего звена
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Техник  должен  обладать  общими  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.
Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

Подготовка  и  осуществление  технологических  процессов  изготовления
сварных конструкций.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы 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.

Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
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.
ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  техническую

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

 Контроль качества сварочных работ.
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.
Организация и планирование сварочного производства.
ПК  4.1.  Осуществлять  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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента – 51  часов, в том числе:

          −  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа;
− самостоятельной работы студента – 17 часов.
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
                    лабораторные работы -
                    практические занятия 20
                     контрольные работы -
                     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
                     самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) 

-

                    внеаудиторная самостоятельная работа 17
Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачёта.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Инженерная  графика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1.
Геометрическое

черчение

Тема 1.1.
 Введение. Основные

сведения по
оформлению чертежей

Содержание учебного материала

11.
Цели и задачи дисциплины. Требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД). Оформление основной надписи. Заполнение граф основной 
надписи. Средства и возможности системы автоматизированного проектирования. 
Особенности работы в КОМПАС

2

Тема 1.2.
 Линии чертежа.

Масштабы.  Шрифты.
Основные правила
нанесения размеров

Содержание учебного материала

1
1.

Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68).Стандартные масштабы. Сведения
о стандартных шрифтах.
Размеры и конструкция прописных и строчных букв и цифр  ГОСТ 2.304-81.
Правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 
Проведения выносных и размерных линий для линейных и угловых размеров. 
Способы нанесения размерных чисел, размеров радиуса, диаметра, квадрата, 
угловых размеров

Практические занятия:
- Линии чертежа и шрифты
- Титульный лист
- Вычерчивание контура детали с простановкой размеров
- Геометрические построения
- Вычерчивание контура технической детали

  

5
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Раздел 2.
 Проекционное

черчение
(основы

начертательной
геометрии)

Тема 2.1.
 Проецирование точки

и отрезка прямой
линии

Содержание учебного материала

11
Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Расположение проекций 
точки на комплексных чертежах. Проецирование отрезка прямой.
Построение комплексных чертежей точки и отрезка прямой

2

Практические занятия:
- Проецирование точки и отрезка прямой.  Построение плоских фигур. Решение 
метрических задач. 2

Тема 2.2.
Аксонометрические

проекции

Содержание учебного материала

21
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 
проекций. Плоские тела в изометрии. Изображение изометрических проекций 
окружностей относительно плоскостей проекций. Проецирование цилиндра и 
конуса.

Практические занятия:
- Определение натуральной величины плоской фигуры.
- Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах 
аксонометрических проекций. 

2

Тема 2.3.
Проецирование

геометрических тел. 
Графическая работа

Группа тел 

Содержание учебного материала

11 Проецирование геометрических тел. Графическая работа. Группа тел – комплексный 
чертёж, изометрия. Точки на поверхности.

Практические занятия:
- Проецирование геометрических тел. 
- Плоские фигуры и геометрические тела. 2

Самостоятельная работа студентов:
- оформление комплексного чертежа – группа тел;
- определение точек на поверхности;
 - построение изометрии

7
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Раздел 3. 
Машиностроительное

черчение

Тема 3.1.
Основные положения.
Изображения – виды,

разрезы, сечения

Содержание учебного материала

2
1 Обозначение основных, местных и дополнительных видов.  Разрезы: 

горизонтальный; вертикальный (фронтальный и профильный), сложный разрез.

Практические занятия:
- выполнение простого и сложного  разреза 2

Тема 3.2.
Разъёмные соединения

деталей. Резьба,
резьбовые изделия

Содержание учебного материала

21 Основные типы резьбы. Условное обозначение резьбы. Обозначение стандартных и 
специальных резьб 3

Практические занятия:
- Изображение  резьбового соединения в разрезе 1

Тема 3.3.
Неразъёмные

соединения деталей

Содержание учебного материала

11
Виды неразъёмных соединений;
условные изображения и обозначения сварных соединений;  выполнение и 
оформление  чертежа сварного соединения. 

Практические занятия:
- выполнение чертежа сварного соединения 1

Тема 3.4.
Эскизы деталей.
Рабочие чертежи

Содержание учебного материала

11

Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Ознакомление с 
техническими требованиями к рабочим чертежам. Порядок составления чертежа 
детали по данным её эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 
Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. Нанесение на 
чертеже знаков шероховатости поверхностей 

3

Практические занятия:
- выполнение эскиза детали, рабочего чертежа, основные материалы и их обозначение;
- шероховатость поверхностей. Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах 
деталей. 

2

Содержание учебного материала
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Тема 3.5.
Общие сведения об

изделиях и
особенностях
оформления 

сборочных чертежей

11
Сборочный чертёж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 
сборочного чертежа. Выполнение сборочного чертежа. Выбор числа изображений. 
Выбор формата

3

Практические занятия:
- вычерчивание сборочного чертежа; 
- оформление сборочного чертежа, выполнение спецификации  2

Тема 3.6.
Чтение и

деталирование
сборочных чертежей

Содержание учебного материала

11 Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка 
сопрягаемых размеров.  Выполнение рабочих чертежей по эскизу 1 3

Практические занятия:
- Выполнить рабочий чертеж по эскизу 1 1

Самостоятельная работа студентов:
– выполнение разрезов и сечений;
– выполнение простых и сложных разрезов;
– выполнение резьбы и резьбовых изделий);
– выполнение эскизов деталей, рабочих чертежей;
– нанесение знаков шероховатости на чертежах деталей

10

Всего: 51

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).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
      Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места по количеству студентов;
– рабочее место преподавателя;
– учебно-методический комплекс учебной дисциплины.

Технические средства обучения: 
       − компьютеры с лицензионным программным обеспечением
       − мультимедийный проектор, интерактивная доска
       − модели.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Бродский А.М. Инженерная графика: учебник для студентов 

сред.проф.образования – М.: Академия, 2007.
2. Боголюбов С. К. Инженерная графика: учебник для студ. проф. 

образования. - М.: Машиностроение, 2009. 
3. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учеб. 

пособие. - М.: Высшая школа, 2008.
4. Боголюбов С. К. Чтение и деталирование сборочных чертежей: Альбом. – 

М.: Машиностроение, 2008. 
5. Чекмарев А. А. Справочник по машиностроительному черчению: учеб. 

пособие /А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – М.: Высшая школа, 2009. 
Дополнительные источники:

1 Миронов  Б.Г.  Черчение:  учебное  пособие  для  машиностроительных
специальностей  средних  специальных  учебных  заведений.  –  М:
Машиностроение,2009.

2 Единая система конструкторской документации. Общие правила 
выполнения чертежей. М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. 

Интернет-ресурсы

   - http://ktf.krk.ru/courses/foet/ 

   - the ory.html 

   - http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

   Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
тестирования,  контрольной  работы,  а  также  выполнения  индивидуальных
заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

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;
-читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию 
 в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией;

Тестирование, отчёт по 
внеаудиторной 
самостоятельной работе,  отчёт 
по практическим занятиям

Знать:
-законы, методы и приемы проекционного
черчения;
-правила  выполнения  и  чтения
конструкторской  и  технологической
документации;
-правила  оформления  чертежей,
геометрические  построения  и  правила
вычерчивания технических деталей;
-способы  графического  представления
технологического  оборудования  и
выполнения технологических схем;
-требования  стандартов Единой  системы
конструкторской  документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы  технологической
документации  (ЕСТД)  к оформлению  и
составлению чертежей и схем.

Опрос, тестирование, отчёт по 
внеаудиторной 
самостоятельной работе, отчёт 
по практическим занятиям
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

№

п/п
Тема учебного занятия

Кол-
во

часов

Активные и интерактивные
формы и методы обучения

формируемые
универсальные

учебные действия

1.

Требования 
государственных 
стандартов ЕСКД и ЕСТД

1

Метод «Мозгового штурма»,мини-
лекция,  тренинг,  публичная
презентация проекта

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

2.

Основные правила 
нанесения размеров на 
чертежах 

6

Творческое  задание,  работа  в
малых группах, метод «Мозгового
штурма», тренинг

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

3.

Аксонометрические 
проекции 4

Метод  «Мозгового  штурма»,
тренинг, мини-лекция,

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

4.

Проецирование 
геометрических тел 3

Кейс-метод,  творческое  задание,
работа  в  малых  группах,  метод
«Мозгового штурма», тренинг

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

5.

Изображения – виды, 
разрезы, сечения 4

Проблемная  лекция,  творческое
задание

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

6.

Разъёмные соединения 
деталей. Резьба, резьбовые 
изделия

3

Творческое  задание,  работа  в
малых группах, метод «Мозгового
штурма», тренинг, мини-лекция

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

7.

Неразъёмные соединения 
деталей

2

Творческое  задание,  работа  в
малых группах, метод «Мозгового
штурма»,  тренинг,  публичная
презентация  проекта,  проблемная
лекция

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

8.

Сборочный чертёж, его 
назначение и содержание 3

Творческое  задание,  тренинг,
публичная презентация проекта

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

9.

Чтение и деталирование 
сборочных чертежей

2

Творческое  задание,  работа  в
малых группах, тренинг

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
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