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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ  «ОНТ»  по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 года № 383. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке техников по специальности СПО; в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ :  дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения  на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления  пространственных  образов; 

  возможности использования пакетов  прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической  и другой нормативной документации; 

 основы строительной   графики.  

Вариативная часть 

Вариативная часть использована на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплину 

обязательной части с целью углубления знаний и умений. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1): 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) (Приложение 2): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  149 

в том числе:  

     лабораторные занятия 149 

     практические занятия  не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

изучение основных правил и требований оформления чертежей, 

приемов выполнения надписей (упражнение); 

нанесение размеров на чертежах сложной конфигурации 

(упражнение); 

построение лекальных кривых (упражнение); 

изучение порядка сборки и разборки сборочных единиц; 

выполнение чертежа  плана участка, цеха; 

подбор материала из научных статей, сборников, журналов для 

подготовки сообщения на занятии, конспектирование, 

выполнение  графических  упражнений по заданным   вопросам; 

построение аксонометрических осей, коэффициентов 

искажения; 

построение натуральной фигуры сечения; 

изучение способов нахождения линии пересечения 

поверхностей геометрических  тел; 

выполнение  сборочных  чертежей  неразъемных соединений; 

изучение условного изображения реечной и цепной передач, 

храпового механизма. 

10 

 

10 

 

10 

5 

5 

12 

 

 

10 

5 

5 

 

5 

5 

 

Форма промежуточной атестации: дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01 Инженерная графика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные 

положения  

инженерной 

графики. 

 17  

Тема 1.1  

Основные сведения 

по оформлению 

проектно-

конструкторской, 

технологической и 

другой технической 

документации.  

Содержание учебного материала  2 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Ознакомление с системой стандартов ЕСКД. Основные правила и требования 

оформления конструкторской документации: виды форматов чертежей – основные и 

дополнительные, масштабы выполнения чертежей, типы линий. 

Ознакомление с системой стандартов ЕСТД. Основные правила и требования 

оформления технологической документации: маршрутных карт, операционных карт, 

карт технологического процесса, комплектовочных карт. 

Эксплуатационная документация – основные виды и назначение 

эксплуатационных документов 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Размеры и 

конструкции прописных и строчных букв, цифр русского, латинского алфавитов 

Правила выполнения надписей на чертежах, основная надпись на чертежах и 

другой конструкторской документации. Основные правила нанесения размеров на 

чертежах 

Геометрические построения и приемы вычерчивания  контуров технических 

изделий. Деление отрезков и углов. Построение вписанных правильных 

многоугольников 

Сопряжения, применяемые в технических   контурах  деталей. Сопряжения дуг с 

дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых 

  

Лабораторные работы 12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1. 

2. 

 

3. 

Оформление титульного    листа  альбома графических работ 

Выполнение чертежа  контура детали с применением деления окружности на равные 

части, нанесение размеров. 

 Выполнение  чертежа  контура детали с построением сопряжений и лекальных 

кривых, нанесение размеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов  

Подбор материала из научных статей, сборников, журналов для подготовки сообщения на 

занятии, конспектирование, выполнение  графических  упражнений по заданным   

вопросам. 

 Основные правила и требования оформления чертежей 

Приемы выполнения надписей (упражнение) 

Нанесение размеров на чертежах сложной конфигурации (упражнение) 

Построение лекальных кривых (упражнение) 

5 

Раздел 2.  

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии). 

 75 

Тема 2.1  Содержание учебного материала  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Проецирование 

точки, прямой, 

плоскости. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Проецирование точки. 

Методы проецирования. Проецирование точки на две и три  плоскости проекций. 

Обозначение плоскостей проекций, осей и проекций точек. Расположение проекций  

точки на  комплексных чертежах, координаты точки. Проецирование отрезка прямой. 

Проецирование отрезка прямой на две и  три плоскости проекций. Расположение 

отрезка прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки 

и прямой. Относительное положение двух прямых. 

Проецирование плоскости. 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного 

положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей. Прямые, параллельные  и перпендикулярные  плоскости. 

Пересечение прямой линии  с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

 2 

Лабораторные работы  5 

 

 

1. Комплексный чертеж прямых и плоскостей, определение линии пересечения 

плоскостей 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Расположение проекций  точки на  комплексных чертежах 

Относительное положение точки и прямой 

Взаимное расположение плоскостей 

10 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Проецирование 

геометрических тел. 

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Проецирование простых геометрических тел ( призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса)  на три плоскости проекций. Построение проекций точек, принадлежащих 

поверхностям  тел 

Общие понятия об аксонометрических  проекциях. Виды аксонометрических 

проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. 

Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

Сечение геометрических тел. 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной фигуры сечения. Построение разверток  поверхностей усеченных тел. 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических  проекциях. 

Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Общие сведения о линии пересечения  поверхностей  геометрических  тел. Способы   

нахождения линии пересечения поверхностей тел. Случаи пересечения цилиндра с 

цилиндром, цилиндра с конусом, призмы с телом вращения.    

Проецирование моделей с натуры. Построение третьей проекции по двум данным. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции 

  

Лабораторные работы   

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхности тел. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Комплексный чертеж усеченного тела, натуральная фигура сечения, развертка 

поверхности тела, аксонометрия усеченного тела. 

Комплексный   чертеж  и аксонометрия  двух пересекающихся  тел. 

Комплексный чертеж модели  с  натуры. 

Построение третьей проекции  моделей и аксонометрии  по двум заданным 

проекциям. 

Построение   комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. 

Построение натуральной фигуры сечения 

Способы нахождения линии пересечения поверхностей геометрических  тел    

 

12 

Раздел 3.  

Машиностроительн

ое черчение. 

 139  

Тема 3.1  Содержание учебного материала  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Виды конструкторской документации. Правила разработки и оформления 

конструкторской документации. Машиностроительный чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость 

качества изделия от качества чертежа. 

Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий. Виды 

конструкторской документации в зависимости от содержания.  Виды 

конструкторской документации в зависимости от стадии разработки. Виды 

конструкторской документации в зависимости от способа выполнения и характера 

использования. Обзор стандартов ЕСКД. 

Виды. Назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов 

Разрезы: горизонтальный, вертикальные  (фронтальный и профильный) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные 

разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. 

Сечения вынесенные и  наложенные. Расположение сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их 

определение и содержание. Применение выносных  элементов. Расположение и 

обозначение выносных элементов.Условности и упрощения. Частные изображения 

симметричных видов, разрезов, сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и 

т.п. Разрезы длинных предметов. Изображение рифления и т.д. 

  

Лабораторные работы   

8 
 

1. Чертежи  моделей, содержащие необходимые разрезы и сечения. 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Зависимость качества изделия от качества чертежа 

 

5 

Тема 3.2  Содержание учебного материала  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей, 

виды передач. 
 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Виды  разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение, условия их выполнения. Виды 

неразъемных соединений (сварные, соединения заклепками, пайкой и склеиванием). 

Сборочные чертежи неразъемных соединений . 

Классификация резьбы. Основные параметры резьбы. Различные профили резьбы. 

Условное изображение наружной и внутренней резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, 

недорезы, проточки и фаски. Обозначение стандартной и специальной резьбы. 

Обозначение левой и многозаходной резьбы. Изображение стандартных  

резьбовых крепежных деталей. Условное изображение и  обозначение  стандартных 

резьбовых крепежных деталей. 

Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов. Условности и 

упрощения, применяемые  при изображении  резьбовых  соединений. 

Основные виды передач. Конструктивные  особенности зубчатых колес. Условное 

изображение зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах.  Условное  

изображение  цилиндрической, конической и червячной передач. Условное 

изображение реечной и цепной передач, храпового механизма. 

  

Лабораторные работы  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Чертежи стандартных резьбовых изделий. 

Эскиз детали с резьбой, с применением сечения. 

Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой) 

упрощенно. 

Эскиз зубчатого колеса с натуры. 

Чертеж зубчатой передачи. 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение  сборочных  чертежей  разъемных и неразъёмных соединений 

Условное изображение реечной и цепной передач, храпового механизма. 

30 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.3 Основные 

виды чертежей и 

схем. 

Содержание учебного материала  3 

1. Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение, 

содержание. Сборочный чертеж, его назначение, содержание.  Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. 

  

2. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для 

выполнения сборочного чертежа. Порядок сборки и разборки сборочных единиц.  

Обозначение изделий и его составных частей. Порядок выполнения сборочного 

чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений.  Выбор формата. Размеры на 

сборочных единицах. Штриховка на разрезах  и  сечениях. 

3. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем 

и промежуточном положениях. Конструктивные особенности при изображении 

сопрягаемых деталей. Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. 

Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных 

устройств. 

4. Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на 

текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже, размеров. 

Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. 

5. Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных 

деталей и определение их размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей.  

Увязка сопрягаемых размеров. 

6. Общие сведения о выполнении  строительных чертежей. Нанесение размеров на 

строительных чертежах. Чертеж плана участка, цеха. 

7. Виды и типы схем. Разновидности схем: кинематическая, гидравлическая, 

пневматическая, электрическая правила их выполнения. Чертежи по специальности 

Лабораторные работы   

30 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Эскизы деталей сборочной единицы. 

Чертежи деталей сборочной единицы. 

Сборочный чертеж по чертежам деталей сборочной единицы. 

Схема кинематическая, гидравлическая или пневматическая. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Схема электрическая принципиальная  

 

 

 

 

 Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Порядок сборки и разборки сборочных единиц. 

Выполнение чертежа  плана участка, цеха. 

 

20 

Тема 3.4 

Прикладные 

программы 

компьютерной 

графики. 

Содержание учебного материала  2 

1. Пакеты прикладных программ компьютерной графики. Возможности прикладных 

программ  Компас, Автокад и ADEM. 

  

2. Правила и последовательность выполнения чертежей, нанесение размеров. 

Возможности библиотек данных программ. 

Лабораторные работы  21  

1. 

2. 

3. 

Чертежи  детали простой конфигурации с применением компьютерных технологий 

Чертежи деталей   по специальности, нанесение размеров. 

Сборочный чертеж, заполнение спецификации, нанесение размеров. 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрено 

Проведение дифференцированного зачета 

Всего 

1 

231 

 

 

 

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) 
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного   кабинета    инженерная графика. 

Оборудование учебного кабинета: 

- персональные  компьютеры, проектор;  

- интерактивная доска; 

- комплект  образцов деталей; 

- комплект  образцов моделей; 

- чертежные принадлежности; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор, экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Березина Н.А., Инженерная графика – М., Альфа – М, 2013 

2. Боголюбов С.К.  Инженерная графика – М., Машиностроение, 2012 

3.  Бродский А.М., Инженерная графика – М., Академия, 2014 

4.  Вышнепольский И.С., Черчение для техникумов – М., Высша школа, 2012 

5. Дадаян А.А., Основы черчения и инженерной графики. Геометрические построения на 

плоскости и в пространстве – М., Форум, 2012 

6. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика, -- М., Форум, 2012, с.386 

Для студентов 

1. Куприков М.Ю., Маркин Л.В., Инженерная графика (Черчение) – М., Дрофа, 2013 

2. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М., Инженерная графика – М., Форум, 2014. 

3. Миронова Р.С., Инженерная графика – М., Высшая школа, 2013 

4. Пуйческу Ф.И., Инженерная графика – М., Академия, 20102  

5. Ройтман И.А., Машиностроительной черчение – М., Владос, 2014.   

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А., Практикум по инженерной графике – М., 

Академия, 2013. 

2. Ганенко А.П., Оформление текстовых и графических документов – М., Академия, 2014. 

3. Исаев И.А., Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 1 – М., Форум, 2015. 

4. Исаев И.А., Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 2 – М., Форум, 2015. 

5. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей  по инженерной 

графике – М., Академия, 2013. 

Для студентов 

1. Миронов Б.Г., Сборник заданий  по  инженерной графике – М., Высшая школа, 2013. 

2. Новичихина Л.И., Справочник по техническому черчению – Мн., Книжный Дом, 2015. 

3. Чекмарёв А.А., Справочник по черчению – М., Академия, 2014. 
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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  

Базовая часть 

Уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме:   выполнения графических работ;  

тестирования по темам дисциплины. 

 

выполнять изображения, разрезы и 

сечения  на чертежах 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме:  выполнения графических работ;  

тестирования по темам дисциплины. 

выполнять деталирование сборочного 

чертежа 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме:  выполнения графических работ. 

решать графические задачи 

 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме:  выполнения графических работ. 

Знать: 

основные правила построения чертежей и 

схем 

 

 

Текущий промежуточный  контроль в форме 

тестирования по темам дисциплины 

способы графического представления  

пространственных  образов 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме: устного и письменного опроса. 

возможности использования пакетов  

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме: тестирования, фронтального опроса. 

основные положения конструкторской, 

технологической  и другой нормативной 

документации 

 Текущий промежуточный  контроль в 

форме:  тестирования по темам дисциплины; 

письменного опроса. 

основы строительной   графики.  

 

 

Вариативная часть 

Вариативная часть использована на 

увеличение объёма времени, отведённого 

на дисциплину обязательной части с 

целью углубления знаний и умений. 

 

Текущий промежуточный  контроль в 

форме:  устного опроса; фронтального 

опроса; письменного опроса; тестирования. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                    

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

Уметь: 

- выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа. 

Тематика лабораторных/практических работ  

Оформление титульного    листа  альбома графических работ 

Выполнение чертежа  контура детали с применением деления окружности на равные части, нанесение размеров 

Выполнение  чертежа  контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых, нанесение размеров.  

Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с нахождением проекций точек и 

линий, принадлежащих поверхности тел. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Комплексный чертеж усеченного тела, натуральная фигура сечения, развертка поверхности тела, аксонометрия 

усеченного тела. 

Комплексный   чертеж  и аксонометрия  двух пересекающихся  тел. 

Комплексный чертеж модели  с  натуры. 

Построение третьей проекции  моделей и аксонометрии  по двум заданным проекциям. 

Построение   комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

Знать: 

 основные положения 

конструкторской, 

технологической  и другой 

нормативной документации. 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению проектно-конструкторской, технологической и другой 

технической документации.  

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Основные правила и требования оформления чертежей 

Приемы выполнения надписей (упражнение) 

Нанесение размеров на чертежах сложной конфигурации (упражнение) 

Построение лекальных кривых (упражнение) 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Уметь: 

- оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой. 

Тематика лабораторных/практических работ  

Чертежи стандартных резьбовых изделий. 

Эскиз детали с резьбой, с применением сечения. 

Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой) упрощенно. 

 Эскиз зубчатого колеса с натуры. 

Чертеж зубчатой передачи. 

Знать: 

- основные правила 

Перечень тем: 

Тема 3.3 Основные виды чертежей и схем.  
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построения чертежей и схем 

- возможности 

использования пакетов  

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 3.4 Прикладные программы компьютерной графики. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

  Порядок сборки и разборки сборочных единиц. 

 Выполнение чертежа  плана участка, цеха. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

Уметь: 

- оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой  

Тематика лабораторных/практических работ  

Оформление титульного    листа  альбома графических работ 

Выполнение чертежа  контура детали с применением деления окружности на равные части, нанесение 

размеров. 

Выполнение  чертежа  контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых, нанесение размеров. 

Чертежи  детали простой конфигурации с применением компьютерных технологий 

Чертежи деталей   по специальности, нанесение размеров. 

Сборочный чертеж, заполнение спецификации, нанесение размеров. 

Знать: 

  основные правила 

построения чертежей и схем; 

 основные положения 

конструкторской, 

технологической  и другой 

нормативной документации. 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению проектно-конструкторской, технологической и другой 

технической документации.  

Тема 3.3 Основные виды чертежей и схем.  

Самостоятельная работа 

студента 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Основные правила и требования оформления чертежей. 

Приемы выполнения надписей (упражнение). 

Нанесение размеров на чертежах сложной конфигурации (упражнение). 

 Построение лекальных кривых (упражнение). 
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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. 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

Выбор самого главного в пройденном материале и пересказ. Вопросно-ответная форма 

проведения занятий способствует умению сформулировать и поставить вопрос, высказать 

своё мнение. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Поиск решения новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний, 

комбинаций, преобразования способов деятельности с применением творческих 

способностей. 

Обосновывать выбор и применение методов и способов решения поставленных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Поиск самостоятельного решения возникающих проблем в ходе выполнения лабораторных 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Нахождение и использование информации для эффективного решения поставленных задач, 

для профессионального и личностного развития. 

Поиск необходимой информации для выполнения рефератов, подготовки сообщений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий. 

Поиск необходимой  информации для подготовки сообщений, докладов в сети. Подготовка 

предложенных бланков документов, посредством прикладных программных средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работать в групповом обсуждении.  Аргументировано принимать и отвергать идеи, 

высказывать свою точку зрения. Оказание взаимопомощи при выполнении заданий 

лабораторной работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Оценивание продукта своей деятельности по заданным критериям. Анализ рисков 

(определение степени вероятности достижения цели) и обоснование достижимости 

результата. Работа студентов в группе по подготовке макета газеты, проекта на заданные 

темы с приложением  их творческих способностей. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи Поиск информации для сообщений сведений более детального характера по той или иной 
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профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

теме. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практических работ на компьютерах различной комплектации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Раздел 1.  

Тема 1. 1 Основные сведения по оформлению проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации. 

1 Оформление титульного листа альбома графических работ 2 Демонстрация навыков ОК 2 

2 Сопряжения 2 Демонстрация навыков ОК 2 

3 Геометрические построения 2 Презентация проекта ОК 2 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Тема 2.1 Проецироввание точки, прямой, плоскости. 

4 Проецирование точки и прямой. Комплексный чертёж. 2 Деловая игра. Демонстрация 

навыков. 

ОК 2 ПК 1.3 

5 Проецирование плоскости. Комплексный чертёж. 

 

2 Деловая игра. Демонстрация 

навыков. 

 ПК 1.3 

6 Пересечение плоскостей 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 2 

Тема 2.2 Аксонометрические проекции. 

7 Комплексный чертёж призмы, цилиндра, пирамиды 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 3, 

 

8 Аксонометрические проекции плоских фигур 2 Деловая игра. Демонстрация 

навыков. 

ОК.04,5 
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9 Аксонометрические проекции усечённых фигур 2 Деловая игра. Демонстрация 

навыков. 

ОК 4,5 

10 Развертка усеченной пирамиды, цилиндра, конуса 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 4,5 

11 Взаимное пересечение поверхностей тел 2 Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

ОК 4,5 

12 Комплексный чертёж двух пересекающихся тел 2 Деловая игра ОК 3 ПК  1.3 

13 Пересечение цилиндров, призм 2 Презентация проекта ОК 4,5 

14 Комплексный чертеж пересечения цилиндра и призмы 2 Презентация проекта ОК 4,5 

15 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической 

проекции 

2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 3,4 

Раздел3 Машиностроительное черчение 
 

Тема 3.1 Изображения, виды, разрезы, сечения. 

16 Виды. Разрезы: горизонтальный, вертикальный. 2 Презентация проекта ОК 5, ПК 1.3 

17 Сложные разрезы. 2 Проблемное обучение ОК 2, ПК 1.3 

18 Сечения: вынесенные и наложенные. 2 Проблемное обучение ОК 2, ПК 1.3 

Тема  3.2 Разъёмные и неразъёмные соединения деталей, виды передач. 

19  Резьбовые соединения 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 2, ПК 1.3 

20 Шпоночные, штифтовые соединения 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 2, ПК 1.3 

21 Соединение деталей болтом,винтом, шпилькой 2 Презентация ОК2,3 

22 Основные виды передач 2 Лекция с применением 

обратной связи 

ОК 2, ПК 1.3 

Тема 3.3 Основные виды чертежей и схем 

23 Чертежи деталей сборочной единицы 2 Проблемное обучение ОК  4  ПК 1.3 

24 Схемы кинематическая, электрическая 2 Проблемное обучение ОК 8  ПК 1.3 

 

Максимальная учебная нагрузка 231 

Обязательная  учебная нагрузка 149 

Количество часов использования активных и интерактивных форм и 48 
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методов обучения 

% использования активных и интерактивных форм и методов обучения 32% 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

 

Подпись лица внесшего изменения  

 

 

 


