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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.01.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих в области инженерного дела, технологии и технических 

наук при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной  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 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 обучающийся 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; 
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 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с помощью 

компьютерных технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 логику организации графических редакторов; 

 принципы графического представления информации о процессах, объектах и 

явлениях. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

ППССЗ по специальности 15.01.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (ПК) (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 

аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке 

к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды 

испытаний холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 
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ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного 

оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями 

механика 

ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое 

холодильное оборудование. 

ДПК 4.5. Под руководством производить разборку и сборку 

холодильного оборудования. 

ДПК 4.12. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции 

трубопроводов, аппаратов. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 задания. 

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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

124 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 124 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

решение задач по образцу 

расчетно-практические работы 

подготовка докладов и рефератов 

20 

40 

2 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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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 обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Геометрическое 

черчение 

 20+12=32  

Тема 1.1 

Основные требования 

по оформлению 

чертежей  

Содержание учебного материала  

1 Типы и размеры линий чертежа. ГОСТ 2.303-68. Формат. ГОСТ 2.301-68. Масштаб. 

2.302-68. Шрифт чертежный. 2.304-68.  

2 

2 Правила заполнения основных надписей на конструкторских документах. ГОСТ 

2.104-68. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение линий чертежа 

Отработка навыков выполнения шрифтов 

Отработка навыков выполнения основной надписи 

Выполнение титульного листа графических работ в ручной и машинной графике 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.302 – 68. Масштабы;  

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.303 – 68. Линии;  

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.104 – 2006. Основные надписи;  

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.304 – 81. Шрифты чертежные; 

4 

Тема 1.2 

Геометрические 

построения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Правила  и техника нанесения выносных и размерных линий для линейных и угловых 

размеров. Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68,  ГОСТ 

2.308-79. Уклон и конусность на технических деталях. 

2 

2 Правила деления отрезка прямой, деление углов. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Отработка навыков деления окружности на равные части, деления отрезка прямой, 

деления угла 

Отработка навыков построения  и обозначения уклонов и конусности. Отработка 

навыков построения  лекальных кривых: эллипса, гиперболы, 

6 
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Освоение правил нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68  

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.109 – 73. Общие требования к чертежам. 

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.307. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. 

Выполнение графической работы по теме лекальные кривые.  

Построение  лекальных кривых: спиральных кривых, синусоиды. 

3 

Тема 1.3 

Правила 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  
1 Геометрические построения, используемые для вычерчивания контуров технических 

деталей. Размеры изображений, принципы их нанесения на чертеже. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Отработка навыков построения  сопряжения дуг прямых, прямой и окружности 

Отработка навыков построения  двух окружностей, смешанного сопряжения дуг 

окружностей, общей касательной 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Внешнее сопряжение двух окружностей дугой с заданными радиусами. 

Внутреннее сопряжение двух окружностей дугой с заданными радиусами. 

Смешанное сопряжение двух окружностей дугой с заданными радиусами. 

3 

Раздел II 

Основы 

начертательной 

геометрии и 

Проекционное 

черчение 

 44 

Тема 2.1 

Проецирование точки. 

Проецирование 

отрезка прямой линии 

Содержание учебного материала  

1 Методы проецирования геометрических образов: центральное, ортогональное.  

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Обозначение плоскостей 

проекций, осей проекций и проекций точки. 

2 

2 Образование эпюра точки. Расположение проекций точки на комплексно чертеже. 

Координаты точки. Точки общего и частного положения. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 4 



11 

Выполнение проекций точки на две плоскости проекций; на три плоскости проекций 

Выполнение комплексных чертежей отрезка прямой. Изображение взаимного положения 

двух прямых на комплексном чертеже 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Общее и частные положения плоскости в пространстве. 

Способы преобразования ортогонального чертежа. 

2 

Тема 2.2. 

Проецирование 

плоскости 

Содержание учебного материала  

1 Изображение плоскости на комплексом чертеже. Взаимное расположение 

плоскостей. 

2 

2 Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Изображения плоскости общего и частного положения. 

Выполнение комплексных чертежей точки и прямой, расположенных на плоскости, 

проекций плоских фигур, пересечения прямой и плоскости, пересечения плоскостей 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение комплексного чертежа прямой, принадлежащей плоскости.  

Построение комплексных чертежей плоских фигур, принадлежащих плоскости  

2 

Тема 2.3. 

Способы 

преобразования 

проекций 

Содержание учебного материала  

1 Проецирование отрезка прямой линии. Способы вращения. Способы совмещения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение натуральной величины отрезка прямой линии способом вращения. 

Определение натуральной величины отрезка прямой линии способом перемены 

плоскостей проекций. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение натуральной величины треугольника методом замены плоскостей 

проекций. 

Проецирование на три взаимноперпендикулярные плоскости проекции. 

2 

Тема 2.4. 

Проекции 

геометрических тел 

 

Содержание учебного материала  

1 Определение поверхностей тела. Построение проекций точек, принадлежащих 

поверхностям. 
2 

2 Проецирование геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор) на 2 
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три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических 

тел: вершин, ребер, граней, осей, образующих. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия 

Отработка навыков проецирования геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра. 

Отработка навыков построения точек и линий, принадлежащих геометрическим 

поверхностям. 

Выполнение комплексного чертежа группы тел с нахождением точек и линий, 

принадлежащей их поверхности 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка навыков проецирования геометрических тел с подробным анализом проекций 

элементов (осей, ребер, граней, осей и образующих). 

Проецирование геометрического тела - конуса. 

Проецирование геометрического тела - шара. 

3 

Тема 2.5. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  

1 Назначение аксонометрических проекций. Виды аксонометрических проекций. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение аксонометрических проекций отрезков, плоских фигур 

Выполнение аксонометрических проекций геометрических тел 

Выполнение аксонометрической проекции группы тел по заданному комплексному 

чертежу с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих заданным 

поверхностям 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аксонометрические проекции фигур.  

Проекции геометрических тел.  

Точки на поверхности тел. 

3 

Тема 2.6. 

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала  

1 Сечение тел проецирующими плоскостями. Правила нахождения действительной 

влечены фигуры сечения. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия 

Выполнение комплексных чертежей усеченных геометрических тел с определением 

натуральной величины сечения 

6 
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Выполнение аксонометрических проекций усеченных геометрических тел по 

комплексным чертежам 

Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической проекции усеченного 

многогранника с определением натуральной величины сечения и развертки поверхности 

тела 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расположение наложенного сечения. 

Расположение вынесенного сечения. 

Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция усеченного цилиндра  

3 

Тема 2.7. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  

1 Линия пересечения и переход геометрических тел. 2 

2 Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмой с телом 

вращения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 

многогранников 

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся тел 

вращения 

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся тела 

вращения и многогранника 

Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 

цилиндра и конуса 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение комплексного чертежа пересекающихся двух цилиндров. 

Построение аксонометрической проекции пересекающихся цилиндров. 

Построение комплексного чертежа пересекающихся призмы и конуса. 

Построение аксонометрической проекции пересекающихся призмы и конуса 

4 

Тема 2.8. 

Проекции моделей 

Содержание учебного материала  

1 Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия 

Отработка навыков построения комплексного чертежа модели, построения по двум 

6 
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проекциям третьей проекции модели 

Отработка навыков построения аксонометрической проекции  модели 

Выполнение технического рисунка геометрических тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение технического рисунка призмы. 

Выполнение технического рисунка цилиндра. 

Компоновка и последовательность выполнения чертежа модели на поле чертежа 

3 

Раздел III 

Машиностроительное 

черчение 

 105 

Тема 3.1. 

Правила разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

Содержание учебного материала  

1 Машиностроительный чертеж, его назначение. Конструкторская и техническая 

документация по профилю специальности. 
2 

2 Основные надписи и условные обозначения на различных конструкторских 

документах и производственных схемах. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Отработка навыков заполнения основной надписи на машиностроительных чертежах 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные методы ведения проектно-конструкторских работ 

1 

Тема 3.2. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  

1 Виды и их назначения. Графическое изображение оборудования в разрезе; 

Расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов 

технологического оборудования. Основные, местные и дополнительные виды и их 

применение. Разрезы простые: горизонтальные, фронтальный, профильный и 

наклонный. 

2 

2 Расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов 

технологического оборудования. 

2 

3 Основные, местные и дополнительные виды и их применение. Разрезы простые: 

горизонтальные, фронтальный, профильный и наклонный. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия 

Отработка навыков выполнения основных, местных и дополнительных видов в 

соответствии с их назначением, расположением и обозначением 

Вычерчивание разрезов: горизонтальных, вертикальных, наклонных, ступенчатых, 

8 
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ломанных, местных.  

Выполнение сечений и выносных элементов.  

Построение по двум заданным третьего вида детали с вырезом передней четверти, 

нанесение размеров 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Изометрическая проекция пирамиды с выемкой передней четверти. 

Изометрическая проекция модели с выемкой передней четверти 

4 

Тема 3.3. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой 

Содержание учебного материала  

1 Основные параметры и характеристики стандартных резьб общего назначения. 2 

2 Правила изображения стандартных резьбовых изделий входящих в оборудование, 

принадлежащее для технологических процессов производства цельномолочных 

продуктов (болтов, гаек, винтов, шпилек). 

2 

3 Условные изображения и обозначения стандартных резьбовых изделий в ходящие в 

состав технологического оборудования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Условное изображение и обозначение резьб 

Вычерчивание крепежных деталей с резьбой 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов с использованием Интернет-ресурсов на тему: «Методы 

получения винтовых поверхностей в условиях современного производства» 

Составить отчет по изучению темы: Резьба и резьбовые изделия 

2 

Тема 3.4. 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Составление конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по 

ГОСТ 2.103-68 (проектные и простые). 

2 

2 Литера присваиваемая конструкторским документам Требования предъявляемые к 

рабочим чертежам детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 входящие в состав 

оборудования. 

2 

3 Последовательное выполнение эскизов деталей входящие в технологическое 

оборудование с натуры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 8 
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Нанесение размеров на чертеже, понятие о конструкторских и технологических базах, 

приемах измерения деталей 

Нанесения на чертежах деталей обозначения шероховатости поверхностей, обозначения 

покрытий и термической обработки. Понятий о допусках и посадках 

Освоение правил и последовательности выполнения эскизов деталей 

Выполнение эскиза детали 1-й и 2-й категории сложности. 

 

 

 

 

 

 

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

Эскизы сборочной единицы 

Эскиз втулки. 

Обозначение шероховатости поверхности деталей ГОСТ 2789-73 

4 

Тема 3.5. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала  

1 Резьбовое соединение, соединение клином, шпоночное соединение, сварные 

соединения, соединение спайкой и склеиванием. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Освоение требований выполнения сборочных чертежей разъёмных соединений болтом и 

шпилькой. 

Освоение требований на выполнение сборочных чертежей неразъёмных соединений 

деталей. 

Изображение крепежных деталей по условным соотношениям в зависимости от 

наружного диаметра резьбы. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение чертежей разъемных соединений деталей. 

Соединение винтом. 

Выполнение презентации: Специальные соединения деталей 

3 

Тема 3.6. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала  

1 Основные параметры зубчатых колес. Конструктивные разновидности зубчатых 

колес. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение основных видов передач 

Выполнение эскизов зубчатых колёс 

Составление кинематических схем 

6 
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Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление эскизов и сборочного чертежа зубчатой передачи.  

Чтение чертежей различных видов передач. 

Выполнение расчёта и чертежа зубчатых передач 

3 

Тема 3.7. 

Чтение общего вида и 

сборочного чертежа 

Содержание учебного материала  

1 Конструкторская документация. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. Система 

обозначения чертежей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение чертежа общего вида. 

Освоение последовательности выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей.  

Выполнение спецификации. Порядок заполнения. Основная надпись на текстовых 

документах. Нанесение номеров позиций на сборочных чертежах 

8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение конструктивных особенностей при изображении сопрягаемых деталей. 

Упрощения, применяемые в сборочных чертежах.  

Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и 

установочных устройств 

Выбор числа изображений. Простановка размеров на сборочных чертежах 

4 

Тема 3.8. 

Чтение и 

деталирование 

чертежа 

Содержание учебного материала  

1 Чтение и деталирование чертежей общих видов и сборочных чертежей. Общие 

сведения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение количества деталей, входящих в сборочную единицу 

Определение порядка деталирования сборочной единицы 

Обоснование и увязка сопрягаемых размеров 

Выполнение рабочих чертежей отдельных деталей сборочной единицы, состоящей из 5-

10 деталей с построением аксонометрической проекции одной из них. В ручной графике. 

Чтение сборочных чертежей по вариантам 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чтения сборочных чертежей, чертежей общего вида. 

5 
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Описание порядка деталирования чертежа 

Рабочий чертеж корпусной детали 

Рабочие чертежи деталей 

Выполнение рабочих чертежей отдельных деталей сборочной единицы, состоящей из 5-

10 деталей с построением аксонометрической проекции одной из них. В машинной 

графике 

Тема 3.9. 

Чтение и выполнение 

схем по 

специальности 

Содержание учебного материала  

1 Нанесение условностей и упрощений на чертежах и схемах оборудования для 

производства различных видов пищевой продукции. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Освоение основных положений: разновидности и типы схем по ГОСТ 2.701-84,элементы 

схем, устройство, функциональная группа, функциональная связь, линия взаимосвязи 

Определение условных обозначений технологического оборудования 

Определение условных обозначений технологического оборудования 

Выполнение и чтение технологических схем по специальности 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с техническими справочниками; 

Выполнение технологической схемы ресирвера; 

Выполнение технологической схемы конденсатора; 

Выполнение технологической схемы воздухоохладителя; 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся на курсовой работой не предусмотрено 

Всего: 186 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

лаборатории - не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся 

– рабочее место преподавателя; 

– макеты геометрических тел, пересекающихся тел 

– макеты деталей с разрезами и сечениями 

– комплект деталей, узлов, механизмов, моделей 

– комплект измерительных инструментов 

– динамические чертежи 

– методические указания к практическим работам, комплекты  учебников, 

задачников, справочников, комплект кодограмм 

 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя 

– мультимедийная установка 

– программное обеспечение общего назначения 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

– не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Единая система конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 –

ГОСТ  2.303-68,  ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.305-68 – ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.308- 79, 

ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2.310-68, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82, 

ГОСТ 2.314-68 – ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 2.317-69, ГОСТ 2.318-81, ГОСТ 2.320-82, 

ГОСТ 2.321 -84 – М.: ИПК Издательство стандартов. – 2004.  

2.  Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения чертежей различных изделий: ГОСТ 2.421-75, ГОСТ 2.422-70, ГОСТ 

2.424-80, ГОСТ 2.425-74, ГОСТ 2.426-74, ГОСЬТ 2.427-75, ГОСТ 2.428-84, ГОСТ 

2.431-2002. – М.: ИПК Издательство стандартов. – 2004.  

3.  Единая система конструкторской документации: Обозначения 

условные графические в схемах.  ГОСТ 2. 752-71, ГОСТ 2. 755-87, ГОСТ 2.756-76, 

ГОСТ 2.757-81, ГОСТ 2.758-81, ГОСТ 2.759-82, ГОСТ 2.761-84, ГОСТ 2.762-85, 

ГОСТ 2.763-85, ГОСТ 2.764-86, ГОСТ 2.765-87, ГОСТ 2.766-88, ГОСТ 2.767-89, 
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ГОСТ 2.768-90, ГОСТ 2.770-68, ГОСТ 2.780-96. – М.: ИПК Издательство 

стандартов. – 2005.  

4. Боголюбов С.К. Инженерная графика / С.К. Боголюбов. – М.: 

Машиностроение, 2006. – 392 с. 

5. Боголюбов С.К. Черчение и деталирование сборных чертежей альбом 

/ С.К. Боголюбов. – М.: Машиностроении, 1996. – 288 с. 

6. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. 

Боголюбов. – М.: Высшая школа, 1992. – 278 с. 

7. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/С.Н.Муравьев, 

Ф.И.Пуйческу, Н.А.Чванова.-5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 320с.  

8. Бродский А.М., Фазлулин Э.Ф, Халдинов В.А. Инженерная графика  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

 

Для обучающихся 

1. С.К. Боголюбов Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2008; 

2. Боголюбов С.Н. Задания по курсу черчения: учебник для СПО.- М.: 

Высш. шк., 2007.  

3. Чекмарев А.А.,  Осипов В.К. Справочник по черчению. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 – 321с. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с 

примерами выполнения чертежей на компьютере. – М.: Высш. шк., 2004 

2. Чекмарев А.А.,  Осипов В.К. Справочник по черчению. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 – 321с. 

3. Балягин С.Н. Черчение. – М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 2005 

4. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 

доступа: http://www. propro.ru. 

5. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: 

http://www. informika.ru. 
 

Для обучающихся 

1. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. – М.: Высш. шк., 2004 

  

 

Интернет-источники: 

1. www.engineering-graphics.spb.ru 

2. www.ngeom.ru 

 

 

http://www/
http://www/
http://www.engineering-graphics.spb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

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; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ чертежей 

геометрических тел и проекций точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ технических 

деталей в ручной и машинной графике 

-читать чертежи и схемы; Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

-оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической 

документацией; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ чтения 

чертежей и схем 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию с помощью    

компьютерных технологий 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ оформления 

конструкторской и технологической 

документации с помощью компьютерных 

технологий 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

-правила выполнения и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

-правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

-способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

-требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации(ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

- логику организации графических редакторов; Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 

- принципы графического представления 

информации о процессах, объектах и явлениях; 

Вычерчивание эскизов деталей и рабочих 

чертежей 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ДПК 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с 

нормативными данными и указаниями механика 

ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 

ДПК 4.5. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. 

ДПК 4.12. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, аппаратов. 

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 

Тематика практических работ: 

т. Освоение основных понятий и определений: размеры основных 

форматов(ГОСТ 2.301-68), типы и размеры основных линий 

чертежа(ГОСТ 2.303-68).Выполнение линий чертежа. 

т. Размеры и конструкция прописных и строчных букв русского 

алфавита, цифр и знаков. Отработка навыков выполнения шрифтов. 

т. Освоение формы, содержания  и размеров граф основной надписи. 

Отработка навыков выполнения основной надписи. 

т. Выполнение титульного листа графических работ в ручной и 

машинной графике  

т. Выполнение практической работы с вычерчиванием уклонов и 

конусности. 

т. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных 

кривых. 

т. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных 

кривых. 

т. Ознакомление с видами изделий по ГОСТ 2.102-68 и конструкторской 

документации по ГОСТ 2.103-68. Отработка навыков заполнения 
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ручной и машинной 

графике; 

– читать чертежи и 

схемы; 

– оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-технической 

документацией;  

– оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию с 

помощью 

компьютерных 

технологий 

 

основной надписи на машиностроительных чертежах. 

т. Выполнение эскиза детали 1-й и 2-й категории сложности. 

т. Изображение крепежных деталей по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. 

т. Выполнения сборочного чертежа неразъемного соединения 

т. Выполнение эскизов зубчатых колёс 

т. Выполнение расчёта и чертежа зубчатых передач 

т. Освоение основных понятий: сборочная единица, конструкторская 

документация, чертеж общего вида, сборочный  чертеж, спецификация. 

т. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

т. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, 

состоящей из 5-10 деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок 

сборки и разборки. 

т. Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей. Обозначение 

изделия и его составных частей. Выбор числа изображений. Простановка 

размеров на сборочных чертежах. 

т. Выполнение спецификации. Порядок заполнения. Основная надпись 

на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочных 

чертежах. 
 

Знать: 

– 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 

технической 

документации(ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем 

– логику организации 

графических редакторов; 

– принципы 

графического 

представления 

информации о 

процессах, объектах и 

явлениях. 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение графической работы по теме лекальные кривые 

Выполнение букв русского алфавита, цифр и знаков. 
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Работа с учебной и технической  литературой: виды нормативных 

документов. Современные методы ведения проектно-конструкторских 

работ  

Проработка учебной и специальной технической литературы. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

Изучение нормативных документов, оформление сборочных чертежей. 

Чтение чертежей  разъемных соединений деталей. 

Оформление эскизов и сборочного чертежа зубчатой передачи. Чтение 

чертежей различных видов передач. 

Изучение нормативных документов с использованием интернет-

ресурсов, оформление эскизов и сборочного чертежа в ручной и 

машинной графике. 

Изучение теоретического материала, изучение нормативных 

документов, оформление рабочих чертежей деталей сборочного узла 

Работа с техническими справочниками, выполнение технологических 

схем по специальности. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Исследовательские приемы, уроки-викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок - взаимообучение 

ОК5.Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Деловая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий. 

Урок документальный практикум 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок - взаимообучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Урок - взаимообучение 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности. 

Урок, конференция 
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	3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

