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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель типовой учебной программы по учебной дисциплины «Основы 

инженерной графики» (далее – типовая учебная программа) – формирова-

ние у учащихся знаний и практических умений в области выполнения и 

чтения чертежей и схем по специальности, в том числе и с помощью 

средств компьютерной графики, пользования технической литературой. 

Основу методов преподавания учебной дисциплины должны состав-

лять следующие положения: 

предельная логичность и доходчивость при изложении теоретическо-

го материала; 

наиболее рациональное построение самостоятельной работы учащих-

ся на занятиях с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

предельная наглядность преподавания; 

максимальное способствование развитию пространственного вообра-

жения учащихся; 

практическая направленность содержания излагаемого материала; 

освоение учащимися компьютерной графики. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
значение Единой системы конструкторской документации; 

общие правила оформления, выполнения и чтения чертежей и схем; 

теоретические основы начертательной геометрии и инженерной гра-

фики, проекционного и машиностроительного черчения; 

знать на уровне понимания: 
методы построения проекционных изображений на плоскости; 

способы изображения объемных и плоских фигур, выполнения техни-

ческих рисунков; 

правила выполнения машиностроительных чертежей; 

виды и правила выполнения строительных чертежей и схем по специ-

альности; 

уметь: 
выполнять построение проекций различных пространственных форм 

на плоскости; 

читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы по специальности; 

оформлять графическую и текстовую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов. 

В настоящей типовой учебной программе по учебной дисциплине 

предусматривается выполнение индивидуальных практических работ на 

листах чертежной бумаги и в конспектах обучающихся. Практические за-
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дания выполняются и оформляются в соответствии с действующими стан-

дартами. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе примерный 

тематический план является рекомендательным. Предметная (цикловая) 

комиссия учреждения образования может вносить обоснованные измене-

ния в содержание программного учебного материала и распределение 

учебных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны 

быть утверждены заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 

практические ра-

боты 

Введение 1   

Раздел 1. Общие правила оформления чертежей. 

Геометрические построения 7 6 

1.1. Стандарты Единой системы конструкторских доку-

ментов, применение систем автоматизированного проек-

тирования 1   

1.2. Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах 2 2 

1.3. Приемы вычерчивания контуров технических деталей 4 4 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и про-

екционное черчение 18 18 

2.1. Точка, прямая, плоскость. Проекции геометрических 

тел 4 4 

2.2. Аксонометрические проекции и элементы техниче-

ского рисования. Развертки 4 4 

2.3. Проекционное черчение 2 2 

2.4. Изображения – виды, разрезы, сечения 8 8 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 18 16 

3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах. 

Резьба и резьбовые соединения 2 2 

3.2. Эскизы и чертежи деталей 2 2 

3.3. Передачи и соединения 2 2 

3.4. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж 4 4 

3.5. Чтение чертежей общего вида. Деталирование 6 6 

Обязательная контрольная работа № 1 2   

Раздел 4. Элементы строительного черчения. Схемы 

по специальности 6 6 

4.1. Чертежи планов, разрезов зданий и сооружений 2 2 

4.2. Генеральный план местности 2 2 

4.3. Схемы по специальности. Условные графические 

изображения и буквенно-цифровые обозначения в схемах 2 2 

Раздел 5. Компьютерная графика 36 32 

5.1. Общие сведения о компьютерной графике 2 2 

5.2. Графические примитивы и работа с ними 2 2 

5.3. Работа с текстовыми редакторами 2 2 

5.4. Схемы электрические принципиальные 8 8 

5.5. Схемы соединения и подключения 6 6 

Обязательная контрольная работа № 2 2   

5.6. Схемы расположения электроустановок и электро-

оборудования 14 12 

Итого 86 78 
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СОДЕРЖАНИЕ  
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, ее содержанием. 

Сформировать представление об исто-

рии развития графики 

Цели и задачи учебной дисциплины. Ее роль 

в системе подготовки специалистов. Учебные 

пособия, материалы, инструменты и приборы, 

применяемые в работе. 

История развития графики 

Высказывает общее суждение о целях 

и задачах учебной дисциплины, ее со-

держании. 

Называет сведения об истории разви-

тия графики 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

  1.1. Стандарты Единой системы 

конструкторских документов, применение 

систем автоматизированного проектирования 

  

Сформировать общее понятие о стан-

дартах Единой системы конструкторских 

документов (далее – ЕСКД). 

Сформировать представление об 

оснащении современных конструктор-

ских бюро, системе автоматизированного 

проектирования 

Стандарты ЕСКД (общие сведения). Осна-

щение современных конструкторских бюро. 

Применение системы автоматизированного 

проектирования 

Высказывает общее суждение о стан-

дартах ЕСКД, оснащении современных 

конструкторских бюро, системе автома-

тизированного проектирования 

  1.2. Линии чертежа и выполнение надписей 

на чертежах 

  

Сформировать представление об 

оформлении чертежа. 

Сформировать понятие о форматах, 

линиях чертежа, чертежных шрифтах и 

масштабах. 

Сформировать знания о методике 

оформления листа для чертежа, написа-

ния букв и цифр чертежным шрифтом, 

Форматы основные и дополнительные. Ли-

нии чертежа, их типы, наименование, начерта-

ние, толщина, назначение. Шрифты чертежные. 

Параметры, конструкция прописных и строч-

ных букв, цифр. Масштабы, их назначение и 

применение. Сведения об основных надписях 

чертежа 

Различает по обозначениям размеры 

форматов, типы линий. 

Формулирует определение, объясняет 

назначение и применение форматов, 

шрифтов чертежных, линий, масштабов. 

Излагает методику оформления листа 

для чертежа, написания букв и цифр 

чертежным шрифтом, вычерчивания 
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1 2 3 

вычерчивания линий по стандарту, за-

полнения основной надписи 

линий по стандарту, заполнения основ-

ной надписи 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения вычерчивать 

линии чертежа и выполнять надписи на 

чертеже шрифтом чертежным 

Вычерчивание линий чертежа. Написание 

слов и предложений 

Вычерчивает линии чертежа. Выпол-

няет надписи на чертеже шрифтом чер-

тежным 

  1.3. Приемы вычерчивания 

контуров технических деталей 

  

Сформировать представление о деле-

нии отрезков прямых, углов и окружно-

стей на равные части. 

Сформировать понятие о сопряжении, общих 

правилах нанесения размеров на чертежах. 

Сформировать знания о методике вы-

черчивания правильных многоугольни-

ков, построения сопряжений 

Геометрические построения: деление отрез-

ков прямых, углов и окружностей на равные 

части. 

Правила нанесения размеров на чертежах. 

Сопряжение прямых, дуг окружностей, пря-

мой и дуги 

  

Высказывает общее суждение о деле-

нии отрезков прямых, углов и окружно-

стей на равные части. 

Излагает правила образования конту-

ров технических деталей с применением 

приемов деления на равные части и по-

строения сопряжений 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения вычерчивать кон-

туры с необходимыми геометрическими 

построениями и нанесением размеров 

Вычерчивание контура детали с делением 

окружности и нанесением размеров 

Вычерчивает контуры технической де-

тали с необходимыми геометрическими 

построениями и нанесением размеров 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения вычерчивать 

контуры с построением сопряжений и 

нанесением размеров 

Вычерчивание контура детали с построением 

сопряжений 

Вычерчивает контуры технической 

детали с построением сопряжений и 

нанесением размеров 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

  2.1. Точка, прямая, плоскость. Проекции  

геометрических тел 

  

Сформировать представление о прин-

ципах получения изображений при пря-

моугольном проецировании. 

Начертательная геометрия как теоретическая 

основа инженерной графики. Применение пря-

моугольного проецирования. Обозначение и 

Называет принципы получения пря-

моугольных проекций. 
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1 2 3 

Сформировать понятие о проецирова-

нии точки, отрезка прямой, плоскости, 

геометрического тела на две и три плос-

кости проекций. 

Сформировать знания о методике по-

строения проекций геометрических тел и 

анализе проекций элементов (вершин, 

ребер, граней, образующих), построении 

проекции точек, принадлежащих поверх-

ностям геометрических тел 

  

название плоскостей проекций, осей координат 

и проекций точки, отрезка прямой, плоскости и 

геометрического тела. Расположение проекций 

на комплексном чертеже. Относительное по-

ложение точки и прямой, двух прямых. 

Способы задания плоскости на комплексном 

чертеже. Проецирование геометрических тел 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, тора). 

Определение по чертежу положения их вер-

шин, ребер, граней, образующих. Проецирова-

ние точек, принадлежащих поверхностям гео-

метрических тел 

Раскрывает понятие комплексного 

чертежа точки, отрезка прямой, плоско-

сти, геометрического тела. 

Формулирует правила выполнения по 

заданным координатам комплексного 

чертежа точки, отрезка прямой, плоско-

сти, геометрического тела, определения 

их положения в пространстве. 

Излагает методику построения ком-

плексных чертежей геометрических тел, 

анализирует проекции элементов 

  

  Практическая работа № 4  
(4 часа) 

  

Сформировать умения выполнять 

комплексные чертежи геометрических 

тел с точками на поверхности 

Построение комплексных чертежей геомет-

рических тел, проекций точек, принадлежащих 

их поверхностям 

Выполняет комплексные чертежи 

геометрических тел с точками на по-

верхности 

  2.2. Аксонометрические проекции и элементы 

технического рисования. Развертки 

  

Сформировать представление о видах 

аксонометрических проекций, техниче-

ском рисунке и развертке геометриче-

ских тел 

Сформировать знания о приемах по-

строения аксонометрических проекций и 

способах построения развертки. 

Сформировать знания о построении 

развертки, аксонометрических проекций и 

технических рисунков геометрических тел 

Общие сведения об аксонометрических про-

екциях. Виды аксонометрических проекций. 

Аксонометрические оси, показатели искажения 

Назначение технического рисунка. Построе-

ние в аксонометрических проекциях плоских 

фигур, геометрических тел.  

Развертки, понятия и определения. Способы 

построения развертки (раскатки, треугольни-

ков) 

Распознает аксонометрические про-

екции, технические рисунки, развертки 

геометрических тел 

Описывает построение аксонометри-

ческих осей, излагает показатели иска-

жений. 

Излагает технику зарисовки плоских 

фигур и геометрических тел, описывает 

способы построения развертки 
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1 2 3 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения строить аксо-

нометрию геометрического тела по двум 

данным проекциям 

Построение аксонометрической проекции 

геометрического тела по двум данным проек-

циям 

Выполняет построение аксонометрии 

геометрического тела по двум данным 

проекциям 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения строить раз-

вертку геометрического тела по двум 

данным проекциям 

Построение развертки геометрического тела 

по двум данным проекциям 

Выполняет построение развертки 

геометрического тела по двум данным 

проекциям 

  2.3. Проекционное черчение   

Сформировать представление о ком-

плексном чертеже модели, состоящей из 

простых геометрических тел.  

Сформировать знания об анализе фор-

мы модели и построении ее проекций. 

Сформировать знания о построении 

комплексного чертежа модели 

Анализ формы модели как сочетания про-

стых геометрических тел. Построение ком-

плексных чертежей моделей (по реальной мо-

дели) 

Высказывает общее суждение о ком-

плексном чертеже модели, различает 

проекции модели. 

Анализирует форму модели и описы-

вает построение ее проекции. 

Излагает методику построения ком-

плексного чертежа модели 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения строить ком-

плексный чертеж модели 

Построение комплексных чертежей по ре-

альной модели 

Вычерчивает комплексный чертеж 

модели 

  2.4. Изображения – виды, разрезы, сечения   

Сформировать представление о прин-

ципах образования видов, разрезов, сече-

ний, их классификации. 

Сформировать знания об изображении 

и обозначении на чертежах видов, разре-

зов, сечений, условностях и упрощениях 

при их выполнении. 

Сформировать знания о видах, разре-

зах, сечениях, выносных элементах при 

выполнении чертежей 

Изображения на машиностроительных чер-

тежах – виды, разрезы, сечения. Виды: основ-

ные, дополнительные и местные. Их определе-

ние, расположение и обозначение. 

Разрезы простые и сложные, принципы их 

образования, необходимость применения. Раз-

резы простые: фронтальные, профильные, го-

ризонтальные, наклонные. Местные разрезы. 

Соединение части разреза с частью вида. 

Обозначение простых разрезов. Условности и 

Высказывает общее суждение о 

принципах образования видов, разрезов, 

сечений, их классификации. 

Излагает правила выполнения изоб-

ражений, объясняет условности и 

упрощения при их выполнении. 

Описывает изображения видов, раз-

резов, сечений, выносных элементов 

при выполнении чертежей 
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упрощения на разрезах. 

Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. 

Расположение и обозначение на чертежах. 

Сечения вынесенные и наложенные. Изоб-

ражение и обозначение сечений 

  Практическая работа № 8  
(4 часа) 

  

Сформировать умения выполнять чер-

тежи несложных деталей, используя не-

обходимые изображения 

Построение трех изображений модели по 

двум данным проекциям с выполнением целе-

сообразных простых разрезов 

Выполняет чертежи несложных дета-

лей, используя необходимые изображе-

ния 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения выполнять чер-

тежи деталей с выполнением целесооб-

разных сложных разрезов 

Выполнение необходимых сложных разрезов 

по двум данным изображениям 

Выполняет чертежи деталей с выпол-

нением целесообразных сложных разре-

зов 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения выполнять чер-

тежи деталей с выполнением необходи-

мых сечений 

Построение главного изображения неслож-

ной детали с выполнением необходимых сече-

ний 

Выполняет чертежи деталей с выпол-

нением необходимых сечений 

РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

  3.1. Общие сведения о машиностроительных 

чертежах. Резьба и резьбовые соединения 

  

Сформировать представление о разно-

видностях машиностроительных чертежей. 

Сформировать понятие о конструктив-

ных особенностях резьбы и ее обозначении 

на машиностроительных чертежах. 

Сформировать знания о методике вы-

черчивания резьбы на стержне, в отверстии 

и резьбовом соединении, изображении 

стандартных резьбовых крепежных деталей 

Основные требования к машиностроитель-

ным чертежам. 

Образование резьбы, ее основные парамет-

ры. Условное изображение резьбы на стержне и 

в отверстии. Обозначение резьбы. Изображение 

стандартных резьбовых крепежных деталей 

Высказывает общее суждение о разно-

видностях машиностроительных чертежей. 

Формулирует особенности изображе-

ния резьбы на стержне и в отверстии, 

расшифровывает обозначение. 

Излагает методику вычерчивания 

резьбы в резьбовом соединении, изоб-

ражении стандартных резьбовых кре-

пежных деталей 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения вычерчивать 

резьбу на стержне, в отверстии, выпол-

нять чертеж соединения резьбой 

Изображение резьбы на стержне, в отвер-

стии. Вычерчивание соединения резьбой 

Вычерчивает изображение резьбы на 

стержне, в отверстии, выполняет чертеж 

соединения резьбой 

  3.2. Эскизы и чертежи деталей   

Сформировать представление о после-

довательности составления эскиза и ра-

бочего чертежа детали, их назначении и 

применении. 

Сформировать знания о последова-

тельности выполнения эскиза детали с 

натуры, правилах нанесения размеров, 

технических требований. 

Сформировать знания о выполнении 

эскиза детали с натуры  

Назначение эскиза и рабочего чертежа дета-

ли. Последовательность составления эскиза де-

тали с натуры. Особенности нанесения разме-

ров. Приемы обмера деталей. Правила нанесе-

ния на чертежах надписей и технических тре-

бований. Обозначение материалов 

Называет этапы составления эскиза и 

рабочего чертежа детали, высказывает 

общее суждение об их назначении и 

применении. 

Излагает последовательность выпол-

нения эскиза детали с натуры, правила 

нанесения размеров, технических тре-

бований. 

Описывает методику выполнения эс-

киза детали с натуры 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения выполнять эс-

киз детали с натуры 

Выполнение эскиза детали с резьбой с при-

менением простых разрезов или сечений 

Выполняет эскиз детали с натуры 

  3.3. Передачи и соединения   

Ознакомить с основными видами пе-

редач. 

Сформировать представление о разъ-

емных и неразъемных соединениях, их 

видах и назначении. 

Сформировать знания о выполнении 

чертежей разъемных и неразъемных со-

единений, чертежей соединения пайкой 

Основные виды передач. 

Соединения разъемные и неразъемные. Виды 

разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, 

шлицевые, штифтовые. Их назначение. Виды 

неразъемных соединений: сварные, пайкой, 

склеиванием, при помощи заклепок. Выполне-

ние чертежей разъемных и неразъемных соеди-

нений. Условности и упрощения на чертежах 

соединения пайкой 

Высказывает общее суждение о пере-

дачах и соединениях. 

Излагает правила выполнения черте-

жей разъемных и неразъемных соедине-

ний, чертежей соединения пайкой 
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  Практическая работа № 13   

Сформировать умения выполнять чер-

теж соединения пайкой, заполнять спе-

цификацию 

Построение чертежа соединения пайкой, за-

полнение спецификации 

Выполняет чертеж соединения пай-

кой, заполняет спецификацию 

  3.4. Чертеж общего вида.  

Сборочный чертеж 

  

Сформировать представление о ком-

плекте конструкторской документации, 

чертеже общего вида, сборочном чертеже. 

Сформировать знания об упрощениях 

и условностях на сборочных чертежах, 

изображении контуров пограничных де-

талей, нанесении размеров. 

Сформировать знания о методике вы-

полнения сборочного чертежа, заполне-

ния спецификации 

Комплект конструкторской документации. 

Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их 

назначение и содержание. Упрощения и услов-

ности на сборочных чертежах. 

Изображение контуров пограничных дета-

лей. Размеры, указываемые на сборочных чер-

тежах. Спецификация, основная надпись, гра-

фы и разделы. Нанесение номеров позиций на 

сборочном чертеже 

Распознает чертеж общего вида и 

сборочный чертеж. 

Описывает условности и упрощения, 

применяемые при выполнении сбороч-

ного чертежа, особенности изображения 

контуров пограничных деталей, нанесе-

ния размеров. 

Излагает методику выполнения сбо-

рочного чертежа, заполнения специфи-

кации 

  Практическая работа № 14 
(4 часа) 

  

Сформировать умения перечерчивать 

несложный сборочный чертеж с нанесе-

нием позиционных обозначений и запол-

нением спецификации 

Перечерчивание сборочного чертежа с нане-

сением позиционных обозначений и заполне-

нием спецификации 

Перечерчивает несложный сбороч-

ный чертеж с нанесением позиционных 

обозначений и заполнением специфика-

ции 

  3.5. Чтение чертежей общего вида. Деталирование   

Сформировать понятие о правилах чте-

ния чертежей общего вида, деталировании. 

Сформировать знания о назначении, 

конструкции, составе, способах соедине-

ния деталей сборочной единицы, опреде-

лении действительных размеров деталей 

по угловому масштабу. 

Правила чтения чертежей общего вида сбо-

рочных единиц. Назначение, конструкция, со-

став сборочной единицы. Способы соединения 

деталей, входящих в сборочную единицу. 

Сопрягаемые размеры. Определение дей-

ствительных размеров деталей по угловому 

масштабу. 

Называет правила чтения чертежей 

общего вида, последовательность дета-

лирования. 

Объясняет назначение конструкции, со-

став, способ соединения деталей сборочной 

единицы, определяет действительные разме-

ры деталей по угловому масштабу. 
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Сформировать знания о выполнении 

рабочих чертежей деталей по чертежу 

общего вида 

Последовательность деталирования: выбор 

главного вида, количества изображений, фор-

мата, масштаба. Увязка сопрягаемых размеров 

Анализирует форму деталей изделия, 

определяет необходимое количество 

изображений. 

Излагает методику построения рабочих 

чертежей деталей по чертежу общего вида 

Обязательная контрольная работа № 1 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения выполнять ра-

бочий чертеж несложной детали по чер-

тежу общего вида 

Выполнение рабочего чертежа несложной 

детали 

Выполняет рабочий чертеж неслож-

ной детали по чертежу общего вида 

  Практическая работа № 16  
(4 часа) 

  

Сформировать умения выполнять ра-

бочий чертеж детали средней сложности 

по чертежу общего вида 

Выполнение рабочего чертежа детали сред-

ней сложности 

Выполняет рабочий чертеж детали 

средней сложности по чертежу общего 

вида 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ. СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  4.1. Чертежи планов, разрезов зданий и со-

оружений 

  

Ознакомить с особенностями строи-

тельного чертежа. 

Сформировать знания о нанесении 

размеров на плане здания, условных гра-

фических изображениях на строительных 

чертежах. 

Сформировать знания о чертежах планов 

и разрезов зданий, а также сооружений 

Особенности строительного чертежа. Разме-

ры, условные изображения и обозначения на 

строительных чертежах. 

Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий и 

сооружений. Чтение строительных чертежей 

Называет особенности строительного 

чертежа. 

Характеризует изображения и обо-

значения на строительных чертежах, 

излагает особенности нанесения разме-

ров. 

Излагает требования к строительным 

чертежам 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения вычерчивать 

условные графические изображения 

строительных конструкций 

Вычерчивание условных графических изоб-

ражений строительных конструкций 

Вычерчивает условные графические 

изображения строительных конструк-

ций 
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  4.2. Генеральный план местности   

Ознакомить с особенностями чертежа 

генерального плана местности. 

Сформировать знания об особенностях 

нанесения размеров, условных графиче-

ских изображениях на генеральном плане 

местности. 

Сформировать знания о правилах чте-

ния и выполнения чертежей генеральных 

планов местности 

Содержание генерального плана местности. 

Условные графические изображения на гене-

ральном плане. Рекомендуемые размеры экс-

пликации. 

Построение розы ветров. Нанесение разме-

ров на чертежах генеральных планов местности 

Называет особенности чертежа гене-

рального плана местности. 

Характеризует изображения и обо-

значения на чертежах генеральных пла-

нов, излагает особенности нанесения 

размеров. 

Объясняет правила чтения и выпол-

нения чертежей генеральных планов 

местности 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения вычерчивать 

план местности с изображением схемы 

электроснабжения 

Вычерчивание генерального плана местно-

сти с изображением схемы электроснабжения 

Вычерчивает план местности с изоб-

ражением схемы электроснабжения 

  4.3. Схемы по специальности. Условные  

графические изображения  

и буквенно-цифровые обозначения в схемах 

  

Сформировать знания об условных 

графических изображениях и буквенно-

цифровых обозначениях на электриче-

ских схемах 

Общие сведения о схемах. Схемы электриче-

ские. Условные графические изображения и 

буквенно-цифровые обозначения на схемах. 

Структурные и функциональные схемы 

Излагает требования к условным 

графическим изображениям и буквенно-

цифровым обозначениям на электриче-

ских схемах 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения вычерчивать 

условные графические изображения эле-

ментов схем по специальности 

Вычерчивание условных графических изоб-

ражений элементов схем по специальности 

Вычерчивает условные графические 

изображения элементов схем по специ-

альности 

РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

  5.1. Общие сведения о компьютерной графике   

Сформировать представление о про-

граммных продуктах компьютерной гра-

фики. 

Технические средства компьютерной графи-

ки. Обзор современных программных продук-

тов. Основы Auto CAD или КОМПАС (или 

Высказывает общее суждение о про-

граммных продуктах компьютерной 

графики. 
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Сформировать понятие о меню, панели 

инструментов, диалоговых окнах, входе и 

выходе из программного продукта с со-

хранением выполненной работы. 

Сформировать знания об использова-

нии графической среды при построении 

графических изображений 

другой графической среды в зависимости от 

наличия программного продукта), принятая 

терминология. Вход в программный продукт и 

выход из него с сохранением выполненной ра-

боты. Меню, панели инструментов, диалоговые 

окна 

Описывает меню, панели инструмен-

тов, диалоговые окна, объясняет вход и 

выход из программного продукта с со-

хранением выполненной работы. 

Излагает методику использования 

меню, панели инструментов, диалого-

вых окон при построении графических 

изображений 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения выполнять чер-

теж плоского контура с помощью средств 

компьютерной графики 

Построение плоского контура, ограниченно-

го линией 

Выполняет чертеж плоского контура 

с помощью средств компьютерной гра-

фики 

  5.2. Графические примитивы и работа с ними   

Сформировать представление о графи-

ческих примитивах. 

Сформировать знания о свойствах 

графических примитивов и работе с ни-

ми, командах редактирования при по-

строении чертежей 

Графические примитивы (линия, много-

угольник, прямоугольник, круг, дуга и др.). 

Свойства графических примитивов. Геометри-

ческие элементы чертежа. 

Команды редактирования: копировать, зеркало, 

перенести, повернуть, обрезать, удлинить, разо-

рвать, фаска и другие геометрические построения. 

Нанесение размеров. Штриховка. Привязки. 

Нанесение позиционных обозначений 

Высказывает общее суждение о гра-

фических примитивах. 

Излагает знания о графических при-

митивах и работе с ними, использова-

нии графических примитивов и коман-

дах редактирования при построении 

чертежей 

  Практическая работа № 21   

Сформировать умения строить третий 

вид по двум данным изображениям с вы-

полнением необходимых разрезов с по-

мощью средств компьютерной графики 

Построение трех изображений по двум дан-

ным с выполнением необходимых разрезов 

Строит третий вид по двум данным 

изображениям с выполнением необхо-

димых разрезов с помощью средств 

компьютерной графики 

  5.3. Работа с текстовыми редакторами   

Сформировать понятие о работе с тек-

стовыми редакторами. 

Ввод текста, стили и шрифты. Поиск и заме-

на текста. Работа с таблицами. 

Высказывает общее суждение о рабо-

те с текстовыми редакторами. 
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Сформировать знания о работе с таб-

лицами, поиске и замене текста, оформ-

лении чертежа, создании спецификации 

Текстовые шаблоны. Оформление чертежа. 

Создание спецификации 

Объясняет правила поиска и замены 

текста, излагает сущность работы с таб-

лицами, методику оформления чертежа 

и создания спецификации 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения строить сборочный 

чертеж и спецификацию резьбового соединения с 

помощью средств компьютерной графики 

Выполнение сборочного чертежа и специфи-

кации резьбового соединения 

Строит сборочный чертеж и специ-

фикацию резьбового соединения с по-

мощью средств компьютерной графики 

  5.4. Схемы электрические принципиальные   

Сформировать знания о назначении и 

правилах вычерчивания чертежей схем 

электрических принципиальных. 

Сформировать знания о нанесении по-

зиционных обозначений, порядке запол-

нения таблицы перечня элементов схемы 

принципиальной электрической 

Назначение, правила вычерчивания черте-

жей схем электрических принципиальных. 

Нанесение позиционных обозначений. 

Таблица перечня элементов схемы, размеры, 

порядок заполнения 

Излагает правила вычерчивания чер-

тежей схем электрических принципи-

альных. 

Формулирует требования к нанесе-

нию позиционных обозначений и вы-

черчиванию таблицы перечня элементов 

схемы 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения вычерчивать 

структурную схему по специальности с 

помощью средств компьютерной графики 

Вычерчивание структурной схемы по специ-

альности 

Вычерчивает структурную схему по 

специальности с помощью средств ком-

пьютерной графики 

  Практическая работа № 24   

Сформировать умения вычерчивать 

чертеж схемы электрической принципи-

альной с помощью средств компьютер-

ной графики, читать схему 

Вычерчивание чертежа схемы электрической 

принципиальной 

Вычерчивает чертеж схемы электри-

ческой принципиальной с помощью 

средств компьютерной графики, читает 

схему 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения вычерчивать чер-

теж таблицы схемы принципиальной рас-

пределительной сети с помощью средств 

компьютерной графики, читать схему 

Вычерчивание и заполнение таблицы схемы 

принципиальной распределительной сети 

Вычерчивает чертеж таблицы схемы 

принципиальной распределительной се-

ти с помощью средств компьютерной 

графики, читает схему 
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  Практическая работа № 26   

Сформировать умения вычерчивать 

чертеж таблицы схемы принципиальной 

питающей сети с помощью средств ком-

пьютерной графики, читать схему 

Вычерчивание и заполнение таблицы схемы 

принципиальной питающей сети 

Вычерчивает чертеж таблицы схемы 

принципиальной питающей сети с по-

мощью средств компьютерной графики, 

читает схему 

  5.5. Схемы соединения и подключения   

Сформировать знания о правилах вы-

черчивания чертежей схем функциональ-

ных, соединения и подключения. 

Сформировать знания о требованиях к 

рекомендуемым размерам таблиц на схе-

мах и их заполнению 

Назначение, правила вычерчивания черте-

жей схем соединения и подключения. 

Функциональные электрические схемы, пра-

вила вычерчивания. 

Рекомендуемые размеры таблиц на чертежах 

схем и их заполнение 

Излагает правила вычерчивания чер-

тежей схем функциональных, соедине-

ния и подключения. 

Формулирует требования к рекомен-

дуемым размерам таблиц на схемах и их 

заполнению 

Обязательная контрольная работа № 2 

  Практическая работа № 27   

Сформировать умения вычерчивать 

чертеж схемы электрической функцио-

нальной с помощью средств компьютер-

ной графики, читать схему 

Вычерчивание схемы электрической функ-

циональной 

Вычерчивает чертеж схемы электри-

ческой функциональной с помощью 

средств компьютерной графики, читает 

схему 

  Практическая работа № 28   

Сформировать умения вычерчивать чер-

теж схемы соединения с помощью средств 

компьютерной графики, читать схему 

Вычерчивание схемы соединения Вычерчивает чертеж схемы соедине-

ния с помощью средств компьютерной 

графики, читает схему 

  Практическая работа № 29   

Сформировать умения вычерчивать чер-

теж схемы подключения с помощью средств 

компьютерной графики, читать схему 

Вычерчивание схемы подключения Вычерчивает чертеж схемы подклю-

чения с помощью средств компьютер-

ной графики, читает схему 

  5.6. Схемы расположения электроустановок 

и электрооборудования 

  

Сформировать знания о правилах вы-

черчивания чертежей схем расположения 

Назначение, правила вычерчивания и 

оформления чертежей схем расположения 

Излагает правила вычерчивания чер-

тежей схем расположения электроуста-
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электроустановок и электрооборудова-

ния. 

Сформировать знания о требованиях к 

условным графическим обозначениям 

электроустановок и электрооборудова-

ния, нанесению позиционных обозначе-

ний 

электроустановок и электрооборудования. 

Условные графические обозначения элект-

роустановок и электрооборудования по специ-

альности. 

Нанесение позиционных обозначений. Реко-

мендуемые размеры таблиц и их заполнение 

новок и электрооборудования. 

Формулирует требования к условным 

графическим обозначениям электро-

установок и электрооборудования по 

специальности, нанесению позицион-

ных обозначений 

  Практическая работа № 30   

Сформировать умения вычерчивать 

план здания с изображением разрыва и 

выносного элемента с помощью средств 

компьютерной графики 

Вычерчивание плана здания с изображением 

разрыва и выносного элемента 

Вычерчивает план здания с изобра-

жением разрыва и выносного элемента с 

помощью средств компьютерной гра-

фики 

  Практическая работа № 31   

Сформировать умения выполнять чер-

теж разреза производственного здания с 

помощью средств компьютерной графи-

ки, читать строительный чертеж 

Построение чертежа разреза производствен-

ного здания 

Выполняет чертеж разреза производ-

ственного здания с помощью средств 

компьютерной графики, читает строи-

тельный чертеж 

  Практическая работа № 32  
(4 часа) 

  

Сформировать умения вычерчивать 

план здания с расположением силовой 

сети при помощи средств компьютерной 

графики, читать чертеж 

Вычерчивание плана здания с расположени-

ем силовой сети 

  

Вычерчивает план здания с располо-

жением силовой сети с помощью 

средств компьютерной графики, читает 

чертеж 

  Практическая работа № 33  
(4 часа) 

  

Сформировать умения вычерчивать план 

здания с расположением осветительного 

оборудования при помощи средств компь-

ютерной графики, читать чертеж 

Вычерчивание плана здания с расположени-

ем осветительного оборудования 

Вычерчивает план здания с располо-

жением осветительного оборудования с 

помощью средств компьютерной гра-

фики, читает чертеж 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
  

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного матери-

ала (основных терминов, понятий, определений в области инженерной гра-

фики), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного учебного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя  

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает методику построения проекционных изображений на плос-

кости, способы изображения объемных и плоских фигур, описывает правила 

выполнения машиностроительных чертежей, виды и правила выполнения 

строительных чертежей и схем по специальности) без глубокого осознания 

внутренних закономерностей и логической последовательности с единич-

ными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(выполняет построение проекций различных пространственных форм на 

плоскости, читает и выполняет машиностроительные чертежи, эскизы, схе-

мы по специальности, оформляет чертежи генпланов и планов зданий) с 

единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает методику построения проекционных изображений на 

плоскости, способы изображения объемных и плоских фигур, описывает 

правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и правила вы-

полнения строительных чертежей и схем по специальности) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(выполняет построение проекций различных пространственных форм на 

плоскости, читает и выполняет машиностроительные чертежи, эскизы, схе-

мы по специальности, оформляет чертежи генпланов и планов зданий) с не-

существенными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 
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1 2 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает методику построения проекционных изображений 

на плоскости, способы изображения объемных и плоских фигур, описывает 

правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и правила вы-

полнения строительных чертежей и схем по специальности) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (выполняет построение проекций различных пространственных 

форм на плоскости, читает и выполняет машиностроительные чертежи, эс-

кизы, схемы по специальности, оформляет чертежи генпланов и планов зда-

ний) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает методику построения проекционных 

изображений на плоскости, способы изображения объемных и плоских фи-

гур, описывает правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и 

правила выполнения строительных чертежей и схем по специальности) с 

выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных свя-

зей и формулированием выводов с единичными несущественными ошибка-

ми. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает методику построения проекционных 

изображений на плоскости, способы изображения объемных и плоских фи-

гур, описывает правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и 

правила выполнения строительных чертежей и схем по специальности. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (выполняет построение про-

екций различных пространственных форм на плоскости, читает и выполняет 

машиностроительные чертежи, эскизы, схемы по специальности, оформляет 

чертежи генпланов и планов зданий) с наличием единичных несуществен-

ных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 
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1 2 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного ма-

териала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает методику построения проекционных изобра-

жений на плоскости, способы изображения объемных и плоских фигур, опи-

сывает правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и правила 

выполнения строительных чертежей и схем по специальности). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (вы-

полняет построение проекций различных пространственных форм на плос-

кости, читает и выполняет машиностроительные чертежи, эскизы, схемы по 

специальности, оформляет чертежи генпланов и планов зданий). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

1. Интерактивная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Плоттер. 

5. Принтер. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Видеозаписи учебного назначения. 

2. Презентации учебного назначения 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Комплекты плакатов по геометрическому, проекционному, маши-

ностроительному черчению. 

2. Плакаты по начертательной геометрии. 

3. Плакаты по строительному черчению. 

4. Плакаты со схемами по специальности. 

  

Объемные средства обучения 
  

Натуральные образцы 

  

1. Модели для построения видов. 

2. Детали с резьбой. 

Разрезы, макеты, модели 

1. Планшет «Деление окружностей». 

2. Комплект аудиторных геометрических тел.  

3. Комплект усеченных геометрических тел.  

4. Комплекты моделей «Простые разрезы», «Сложные разрезы», «Се-

чения». 

5. Модели соединения болтом, винтом и шпилькой. 
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6. Модели соединения заклепками, сваркой, пайкой. 

7. Стенд по машиностроительным чертежам. 

8. Стенд по нанесению размеров. 

9. Стенд по видам, разрезам, сечениям. 

10. Стенд по графическим изображениям и буквенным обозначениям 

в электрических схемах. 

  

Средства обучения для проведения практических работ 
  

1. Трехгранный угол с демонстрационным материалом. 

  

Принадлежности, инструменты 

  

1. Чертежные приборы: готовальня, треугольники (45° x 45°; 30° x 

60°), лекала. 

2. Аудиторные приборы: циркуль, транспортир, лекала, треугольники, 

линейка. 

3. Измерительные инструменты: микрометр, штангенциркуль, линей-

ка металлическая и др. 

4. Инструмент для разборки и сборки изделий (слесарный). 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы для персональных компьютеров. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Кульманы (столы чертежные). 

6. Экран проекционный. 

7. Шкафы. 

8. Стеллажи. 

9. Стенды. 

10. Ящики. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 2.001-2013. Единая система конструкторской документации. 

Общие положения. 

2. ГОСТ 2.101-2016. Единая система конструкторской документации. 

Виды изделий. 

3. ГОСТ 2.102-2013. Единая система конструкторской документации. 

Виды и комплектность конструкторских документов. 

4. ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи. 

5. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. 

6. ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. 

Текстовые документы. 

7. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам. 

8. ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. 

Форматы. 

9. ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. 

Масштабы. 

10. ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. 

Линии. 

11. ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. 

Шрифты чертежные. 

12. ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

13. ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

14. ГОСТ 2.311-68. Единая система конструкторской документации. 

Изображение резьбы. 

15. ГОСТ 2.313-82. Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 

16. ГОСТ 2.317-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Аксонометрические проекции. 

17. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

18. ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения электрических схем. 

19. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строи-

тельства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений.  
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