
 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 
(СПбГТИ(ТУ))

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

и методической работе 

_____Б.В.Пекаревский 

«__»______2020 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Специальность 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

Квалификация выпускника 

Техник-технолог 

Форма обучения 

очная 

Центр среднего профессионального образования 

Санкт-Петербург 

 

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 11.11.2022 16:02:01
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 
 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по специальности 18.02.09 

«Переработка нефти и газа». 

Программу составили: 

доцент кафедры Инженерного 
Проектирования 
СПбГТИ(ТУ) 
 

 

___________________ 

 

В.В.Свешников 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на заседании 

цикловой методической комиссии профессионального цикла дисциплин, 

протокол № 1 от  

Председатель цикловой 
методической 
комиссии, к.т.н., 
доцент 

 

____________________ 

 

Т.В.Украинцева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра СПО _____________________ А.Ю.Постнов 

Директор библиотеки _____________________ Т.Н.Старостенко 

 
 



4 
 

стр. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 5 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 15 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ А 16 

Фонд оценочных средств для контроля знаний



5 
 

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 среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Процессы и аппараты». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика»  знания и умения 

могут быть использованы при изучении дисциплин «Основы автоматизации 

технологических процессов», «Основы автоматизации технологических процессов», 

профессиональных модулей «Эксплуатация технологического оборудования», «Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий», «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять рабочие чертежи деталей; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и 

принципы нанесения размеров; 

- типы и назначения спецификаций, правила их чтения и составления. 
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В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Теоретическое обучение 24 

Практические занятия 120 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Индивидуальные задания по темам: 
 

Начертательная геометрия. 6 

Методы проекций. 

Эпюр Монжа. Аксонометрические проекции. Плоскости уровня. 

Проецирующие плоскости, плоскости общего положения. 

Прямые параллельные, перпендикулярные и пересекающиеся . 

Пересечение прямой плоскости. 

Метод перемены плоскостей проекций. 

Сечение геометрических тел секущими плоскостями 

 

Машиностроительное черчение. 18 

Оформление чертежа. 

Изображения - виды, разрезы, сечения. Выполнение эскиза и чертежа 

деталей. Резьбовое соединение деталей. 

Рабочий чертёж детали. 

Чтение и деталирование сборочного чертежа. 

 

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, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Начертательная геометрия. 46 
 

Тема 1.1. Точка. Содержание учебного материала. Значение и содержание дисциплины «Начертательная 

геометрия». 
1 2 

Практические занятия 0 
 Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 1.2. 
Аксонометрические 

проекции. Комплексный 

чертёж (эпюр Монжа) Точка 

общего и частного 

положения. 

Содержание учебного материала. 
  

Методы проецирования. Положение точки на комплексном чертеже и в пространстве. Построение 

аксонометрии точки. 
1 2 

Практическое занятие №1. 
Решение задач по теме «Точка». 

2 
 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.3. Прямая. Содержание учебного материала. 
  

Прямая общего и частного положения. Определение параметров прямой: истинной величины, 

углов наклона, следов прямой. Взаимное положение прямых. 
1 2 

Практическое занятие №2. 
Решение задач по теме «Прямая». 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.4. Плоскость. Содержание учебного материала. 
  

Способы задания плоскости. Плоскости общего и частного положения. Переход от одного способа 

задания плоскости к другому. 
1 2 

Практическое занятие №3. 
Решение задач по теме «Плоскость». 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.5. Прямая и 

плоскость. 
Содержание учебного материала. 

  

Взаимное положение точки, прямой и плоскости. 1 2 
Практическое занятие №4. 
Решение задач по теме «Прямая и плоскость». 

4  
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 Лабораторные занятия 
0 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 1.6. Пересечение 

плоскостей. 
Содержание учебного материала. 

  

Взаимное положение плоскостей. Плоскости параллельные и пересекающиеся. Определение 

линии пересечения плоскостей. 
1 2 

Практическое занятие №5. 
Решение задач по теме «Пересечение плоскостей». 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.7. Пересечение 

прямой и плоскости. 

Видимость прямой. 

Содержание учебного материала. 
  

Пересечение прямой и плоскости. Метод конкурирующих точек. Видимость прямой. 2 2 
Практическое занятие №6. 
Решение задач по теме «Пересечение прямой и плоскости» 

2 
 

Контрольная работа: По темам 1.5; 1.6; 1.7 
2 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.8. Метод перемены 

плоскостей проекций и его 

применение для решения 

задач. 

Содержание учебного материала. 
 

Метод перемены плоскостей проекций и его применение для решения задач. 1 2 
Практическое занятие №7. 
Решение задач по теме «Метод перемены плоскостей проекций». 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.9. Сечение 

геометрического тела 

плоскостью. 

Содержание учебного материала. 
  

Сечение геометрических тел плоскостью частного и общего положения. Истинная величина 

сечения. 
1 

2,3 

Практическое занятие №8. 
Решение задач по теме «Определение сечения геометрических тел плоскостью». 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение комплекта задач по темам: 
«Начертательная геометрия: Точка, прямая, плоскость, сечение тела плоскостью» 

6 

Раздел 2 Машиностроительное черчение. 122 
 

Тема 2.1. Оформление 

чертежа. 
Содержание учебного материала. 
Правила разработки и оформления конструкторской документации, обзор основных ГОСТов. 

2 2 
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Практические занятии 0 
 

 

Лабораторные занятия _____  0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

 

Тема 2.2. Выполнение эскиза 

и чертежа детали. 
Содержание учебного материала. 
Виды, их классификация, расположение, обозначение. Выполнение изображений деталей - видов, 

разрезов, сечений. Простановка размеров деталей на чертежах. 

2 2,3 

 
Практическое занятие №9. 
Выполнение эскизов по теме: «Эскиз детали». 

8 
 

 

Лабораторные занятия 0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение чертежей по теме: «Построение третьего вида». 

1  

Тема 2.3. Резьба. Содержание учебного материала. 
  

 

Резьбовые поверхности. Основные параметры резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 2 2,3 
 Практическое занятие №10. 

Определение параметров резьбы предложенных образцов. Выполнение изображения резьбы 8 
 

 на эскизах.   
 

Лабораторные занятия 0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение эскизов резьбовых деталей и их соединения. 

1  

Тема 2.4. Рабочий чертёж Содержание учебного материала. 
  

детали. Рабочий чертёж детали. 2 2,3 
 

Практическое занятие №11. 
Выполнение эскизов деталей трубопроводной арматуры реальных изделий. 

28 
 

 

Лабораторные занятия 0 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение эскизов деталей трубопроводной арматуры конкретного образца изделия. 

4  

Тема 2.5. Чертёж общего Содержание учебного материала. 
  

вида и сборочный чертёж. Назначение и содержание сборочного чертежа. Спецификация и правила её заполнения. 2 2,3 
 

Практическое занятие №12. 
Выполнение сборочного чертежа, спецификация. 

16 
 

 

Лабораторные занятия 0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение сборочного чертежа и спецификации. 

4  

Тема 2.6. Изучение 

графического редактора 
Содержание учебного материала. 
Выполнение эскиза и чертежа деталей при помощи графического редактора «КОМПАС». 

2 
2,3 

«КОМПАС» Практическое занятие №13. 10 
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Выполнение эскиза и чертежа различных деталей при помощи графического редактора 

«КОМПАС». 

  

 

Лабораторные занятия 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение сборочного чертежа и спецификации. 

4  

Тема 2.7. Выполнение 

чертежей и эскизов деталей 
по сборочному чертежу 

изделия. 

Содержание учебного материала. 
  

Выполнение чертежей и эскизов деталей по сборочному чертежу изделия. 2 3 
Практическое занятие №14.   

Выполнение чертежей и эскизов деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 6- 10 

деталей. 
20 

 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу. 

4 

 

Всего: 168 ч. 
 

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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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.2 Решение задач по теме «Точка». 2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Решение задач по теме «Прямая». 4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.4 Решение задач по теме «Плоскость».  
 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.5 Решение задач по теме «Прямая и плоскость». 
 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.6 Решение задач по теме «Пересечение 

плоскостей». 
4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.7 Решение задач по теме «Пересечение прямой и 

плоскости». 
 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.8 Решение задач по теме «Метод перемены 

плоскостей проекций». 
 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.9 Решение задач по теме «Определение сечения 

геометрических тел плоскостью». 
4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Выполнение эскизов по теме: «Эскиз детали». 
 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Определение параметров резьбы 

предложенных образцов. Выполнение 

изображения резьбы на эскизах. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Выполнение эскизов деталей трубопроводной 

арматуры реальных изделий. 

28 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.5 Выполнение сборочного чертежа, 

спецификация. 
16 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.6 Выполнение эскиза и чертежа различных 

деталей при помощи графического редактора 

«КОМПАС». 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

2.7 Выполнение чертежей и эскизов деталей по 

сборочному чертежу изделия, состоящего из 6- 

10 деталей. 

20 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1.9 Решение комплекта задач по темам: 
«Начертательная геометрия: Точка, прямая, 

плоскость, сечение тела плоскостью» 

6 Проверка 

чертежа 

2.2 Выполнение чертежей по теме: «Построение 

третьего вида». 
1 Проверка 

чертежа 

2.3 Выполнение эскизов резьбовых деталей и их 

соединения. 
1 Проверка 

чертежа 

2.4 Выполнение эскизов деталей трубопроводной 

арматуры конкретного образца изделия  
4 Проверка 

чертежа 

2.5 Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации. 
4 Проверка 

чертежа 

2.6 Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации.  
4 Проверка 

чертежа 

2.7 Выполнение эскизов деталей по сборочному 

чертежу. 
4 Проверка 

чертежа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия аудитории для проведения 

теоретических и практических занятий. 

Оборудование аудитории: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- Линейка классная (L-60CM); 

- Транспортир классный пластмассовый; 

- Угольник классный 60°; 

- Угольник классный 45°; 

- Циркуль школьный пластмассовый с магнитным держателем 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 

1. Инженерная графика: учебное пособие для студентов Центра среднего 

профессионального образования / Р.Б. Соколов, В.В. Свешников, А. Люторович, И.И. 

Гнилуша. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2013. - 68 с. (ЭБ) 

2. Начертательная геометрия. Часть 1 / Д.Л. Кириллов, В.А. Люторович, Г.Г. Хайдаров, 

И.Н. Низовцева - СПб.: СПбГТИ (ТУ). 2013. - 46 с. (ЭБ) 

3. Начертательная геометрия. Часть 2 / Д.Л. Кириллов, В.А. Люторович, Г.Г. Хайдаров, 

И.Н. Низовцева - СПб.: СПбГТИ (ТУ). 2013. - 37 с. (ЭБ) 

4. Соколов, Р.Б. Рабочий чертеж детали / Р.Б.Соколов, В.В.Свешников. - СПб.: СПбГТИ 

(ТУ), 2012. - 48 с. (ЭБ) 

Дополнительные источники: 

1. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник / Г.Н.Попова, 

Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.:Политехника, 2013. -474с. 

2. Александров, М.В. Выполнение рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей 

узлов трубопроводной арматуры/ М,В. Александров, И.И. Гнилуша, А.Б. Яковлев. - 

СПб.:СПбГТИ (ТУ), 2010.-35 с. (ЭБ) 

Вспомогательные источники: 

1. Гордон, В.О.. Курс начертательной геометрии: учеб, пособие/ О.В. Гордон, М.А. 

Семенцов-Огиевский. - 27-е изд, стер. -М.: Высш. шк., 2008. -272с. 

2.  Елкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие для вузов / В.В. Елкин, В.Т.Тозик. 

- 2-  е изд. стер. - М.: Academia 2009.-304 с. 

 

 

 

Электронные ресурсы:  

1.Электронная библиотека «Библиотех» 

2.Электронная библиотечная система «Лань» 
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Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и промежуточного контроля. 

ФОС представлен в приложении А. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 


