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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА     

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.01 Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

Инженерной графики: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 о возможностях использования пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической документации; 

 основы строительной графики. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 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 автотранспорта; 

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 обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

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

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности; 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки одного обучающегося  210 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  140 часов; 

- самостоятельной работы одного обучающегося  70 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

 теоретические занятия 10 

     практические занятия 122 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

конспект по заданной теме 

составление глоссария  

подготовка доклада 

выполнение графических работ 

составление обобщающих таблиц и схем-конспектов по 

соответствующему разделу 

8 

7 

4 

8 

43 

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 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1.  
Графическое 
оформление 
чертежей 

  
21(7) 

 

Тема 1.1. Основные 
правила 

построения 
чертежей и схем 

Содержание учебного материала: 2 

1. Введение. Основные сведения по оформлению чертежей. 1 

2. Практическое занятие №1.Тема: ”Основная надпись чертежа. Выполнение надписей  
на чертежах“ 

2 2 

3. Практическое занятие №2.Тема: “Основные правила нанесения размеров. Построение 

овала по двум заданным осям”.  

2 2 

4. Практическое занятие №3. Тема: ”Приёмы вычерчивания контуров технических 
деталей”.   

2 2 

5. Практическое занятие №4. Графическая работа №1 “ Контур технической детали“ – с  
умением обучающихся решать графические задачи. 

2 2 

6. Практическое занятие №5.Тема: “ Виды и типы схем. Правила выполнения схем”. 2 2 

7. Практическое занятие №6. Графическая работа №2 “Вычерчивание схемы”– с 
умением обучающихся решать графические задачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР. №1): выполнить упражнение по написанию 
шрифта. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (СР №2): подготовить конспект по теме 
“Деление окружности на равные части. Построение уклона и конусности”. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №3): cоставить  таблицу-конспект 
"Элементы схем и их графическое изображение на чертеже". 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №4): cоставить глоссарий определений и 
понятий по 1 разделу. 

2 

Раздел 2. Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционное 

черчение. 

  
51(17) 

 

Тема 2.1. Способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов 

Содержание учебного материала: 2  

1. Терминология. Центральные проекции. Параллельные проекции. Точка в системе 

трёх плоскостей проекций. 

1 

2. Практическое занятие №1.Тема: “Проецирование плоскости. Аксонометрические 
проекции ”. 

2 2 

3. Практическое занятие №2.Тема: ” Проецирование плоскости (треугольник, 2 2 
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 шестиугольник)”. 
4. Практическое занятие №2.Тема: ” Проецирование плоскости (круг)”. 2 2 

5. Практическое занятие №3.Тема: ” Многогранники:  пирамида  и призма”. 2 2 

6. Практическое занятие №4.Тема: ” Тела вращения: цилиндр и конус ”. 2 2 

7. Практическое занятие №5.Тема: “ Построение линий взаимного пересечения двух 
тел вращения ”. 

2 2 

8. Практическое занятие №6.Тема: “ Построение линий взаимного пересечения 

многогранника с поверхностью тела вращения”. 

2 2 

9. Практическое занятие №7.Тема: ” Компоновка и последовательность выполнения 
чертежа модели ”. 

2 2 

10. Практическое занятие №8.Тема: “Построение комплексного чертежа по 
аксонометрической проекции модели”. 

2 2 

11. Практическое занятие №9.Тема: “Построение третьей проекции модели по 
двум данным проекциям”. 

2 2 

12. Практическое занятие №10.Тема: “Построение третьей проекции модели по 
двум данным проекциям”. 

2 2 

13. Практическое занятие №11. Графическая работа №3” Простые разрезы. 
Комплексный чертёж модели с применением простых разрезов”.  Выполнение 
графической работы на основе способности обучающихся выполнять целесообразные 
разрезы на чертежах. 

2 2 

14. Практическое занятие №12. Графическая работа №3(продолжение) “Простые 
разрезы. Прямоугольная изометрическая проекция модели с применением выреза ¼ 
части”. 

2 2 

15. Практическое занятие №13.Тема: Выполнение технических рисунков 
геометрических тел. Светотени на их поверхности. 

2 2 

16. Практическое занятие №14.Тема: Выполнение технического рисунка модели. 2 2 

Контрольная  работа №1.  Контроль над усвоением обучающимися материала по 2 
разделу. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №5): дополнить глоссарий определениями 
2раздела. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (СР№6): начертить комплексный чертёж и 
изометрическую  проекцию квадрата. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР№7): начертить комплексные чертежи и 
аксонометрические проекции прямоугольника и шестиугольника. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №8): начертить прямоугольную 
диметрическую проекцию круга. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №9): начертить прямоугольную 
диметрическую проекцию многогранника и тела  вращения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №10): начертить прямоугольную  
изометрию пересекающихся геометрических тел. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№11): построить три проекции модели по её 
наглядному изображению. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №12): начертить диметрическую проекцию 
моделей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР №13): составить опорную схему-конспект 
по теме. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся (СР.№14): выполнить технические рисунки 
плоских фигур и геометрических тел. 

2 

 
Раздел 3. Машино-

строительное 

черчение. 

 
 

 

 
 

126(24) 

 

Тема 3.1. 

 О возможностях 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ 

компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Содержание учебного материала: 2 

1.Компьютерная программа " КОМПАС-ГРАФИК  ". Приёмы создания объектов 

чертежа. 

1 

2.Практическое занятие №15. Тема: Компьютерная программа " КОМПАС-ГРАФИК  ". 
Построение фасок и скруглений. Редактирование объектов. 

2 2 

3.Практическое занятие №16. Тема: Компьютерная программа " КОМПАС-ГРАФИК  ". 
Нанесение размеров. Ввод текста и технологических обозначений. 

2 2 

4.Практическое занятие №17. Тема: Создание текстового документа. Создание таблиц. 2 2 
5.Практическое занятие №18. Тема: Оформление чертежа. Методика создания чертежа 
и вывод на печать. 

2 2 

Контрольная  работа №2.  Контроль над усвоением обучающимися материала темы 3.1. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся( СР.№ 15): написать алгоритм  построения 
конструктивных элементов(скругления , фаски), редактирования объектов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№16): составить опорный конспект правил 
простановки размеров в программе  " КОМПАС-ГРАФИК  ". 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№17): создать форму спецификации по 
образцу (используя таблицу) и вывести на печать. 

2 

Тема 3.2    

Основные 

положения 

конструкторской, 

технологической и 

другой 

нормативной 

документации. 
 

Содержание учебного материала: 4 

Изображения-виды, сечения. 1 

Изображения - разрезы, выносные элементы. 1 
Практическое занятие №19. Графическая работа №4" Разрезы". Изучение темы на 

основе способности обучающихся применять на практике выполнение изображений, 

разрезов  и сечений на чертежах. 

2 2 

Практическое занятие №20. Графическая работа № 4 " Разрезы" (продолжение). 2 2 

Практическое занятие №21. Тема: Резьба. Резьбовые изделия. 2 2 

Практическое занятие №22. Тема: Резьба. Резьбовые соединения. 2 2 

Практическое занятие №23. Графическая работа №5” Резьбовые соединения. 2 2 

Практическое занятие №24. Графическая работа № 5”Резьбовые соединения 

(продолжение)”. 

2 2 

Практическое занятие №25. Тема: Эскизы и рабочие чертежи деталей. 2 2 
Практическое занятие №26. Тема: Нанесение размеров. Шероховатость поверхностей. 

Материалы. Оформление технических требований. 

2 2 

Практическое занятие №27. Графическая работа №6  “ Эскиз  детали с резьбой”. 2 2 
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Формирование  способности обучающихся оформлять проектно-конструкторскую 

документацию. 

Практическое занятие №28. Графическая работа №6  “Эскиз  детали с резьбой 

(продолжение)”. 

2 2 

Практическое занятие №29. Графическая работа №7  “Рабочий чертёж детали”.  Умение  

обучающихся  самостоятельно оформлять конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой. 

2 2 

Практическое занятие №30. Тема: Разъёмные соединения. 2 2 
Практическое занятие №31. Тема: Неразъёмные соединения. 2 2 
Практическое занятие №32. Тема: Общие сведения об изделиях. Составление 
сборочного чертежа.  Спецификация. 

2 2 

Практическое занятие №33. Графическая работа №8 “Эскизы деталей сборочной 

единицы”.  Изучение темы на основе способности обучающихся  оформлять 

техническую документацию. 

2 2 

Практическое занятие №34.  Графическая работа №8 (продолжение) “Эскизы деталей 

сборочной единицы”. 

2 2 

Практическое занятие №35. Графическая работа №8 (продолжение) “Эскизы деталей 

сборочной единицы”. 

2 2 

Практическое занятие №36. Графическая работа №8 (продолжение) “ Эскизы деталей 

сборочной единицы”. 

2 2 

Практическое занятие №37. Графическая работа №8”Эскизы деталей сборочной 

единицы”. 

2 2 

Практическое занятие №38. Графическая работа №9 “Спецификация. Эскиз сборочной 

единицы”.   Способность обучающихся оформлять проектно-конструкторскую, 

техническую документацию. 

2 2 

Практическое занятие №39. Графическая работа №9 (продолжение)” Спецификация. 

Эскиз сборочной единицы”. 

2 2 

Практическое занятие №40. Тема: Сборочный чертёж. Спецификация. Чтение 
сборочного чертежа. 

2 2 

Практическое занятие №41. Графическая работа №10 “Эскизы деталей по сборочным 

чертежам”. Изучение темы на основе способности обучающихся  выполнять 

деталирование сборочного чертежа. 

2 2 

Практическое занятие №42. Графическая работа №10 (продолжение) “Эскизы деталей 

по сборочным чертежам”. 

2 2 

Практическое занятие №43. Графическая работа №10 (продолжение) “Эскизы деталей 

по сборочным чертежам”. 

2 2 

Практическое занятие №44. Графическая работа №10 (продолжение) “Эскизы деталей 2 2 
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по сборочным чертежам”. 

Практическое занятие №45. Графическая работа №10 (продолжение) “Эскизы деталей 

по сборочным чертежам”. 

2 2 

Практическое занятие №46.  Графическая работа №11 “Рабочие чертежи”.  
Способность обучающихся оформлять проектно-конструкторскую, технологическую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой, используя 
обеспечивающую прикладную программу " КОМПАС-ГРАФИК  ". 

2 2 

Практическое занятие №47. Графическая работа №11 (продолжение) “Рабочие 
чертежи”. 

2 2 

Практическое занятие №48. Графическая работа №11 (продолжение) “Рабочие 
чертежи”. 

2 2 

Практическое занятие №49. Тема: Сборочный чертёж. 2 2 

Практическое занятие №50. Тема: Сборочный чертёж. Спецификация. 2 2 
Контрольная работа № 3. Контроль над усвоением материала третьего раздела. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся (СР .№18): составить опорную схему-конспект 
определений по теме “Изображения”. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№19): оформить графическую работу №3. 2 
Самостоятельная работа обучающихся (СР.№20): начертить  детали, входящие в 
резьбовые соединения, но не имеющие резьбы. Изображение, их назначение и 
обозначение на чертежах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР№21): начертить шпилечное соединение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№22): подготовить конспект 
“конструктивные элементы деталей”. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№ 23): подготовить доклады. 4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№ 24): дополнить глоссарий определениями. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№25): подготовить конспект “условности и 
упрощения, применяемые на сборочных чертежах”. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№26): оформить эскизы деталей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№27): оформить эскиа сборочной единицы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№28): прочитать предложенный сборочный 
чертёж. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№29): закончить выполнение графической 
работы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№309): выполнить рабочие чертежи в 
программе "КОМПАС-ГРАФИК". 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР.№31): оформить  сборочный чертеж в 
программе "КОМПАС-ГРАФИК". 

4 

 
Раздел 4. 

Строительное 

черчение. 
 

 

 
12(4) 

 

Тема 4.1    Содержание учебного материала:   
1.Практическое занятие №51. Тема: Общие сведения о строительном чертеже. 2 1 
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 Основы 

строительной 

графики. 
 

2. Практическое занятие №52. Графическая работа №12  "Технологическая планировка 
участка".  Выполнение графической работы на основе способности обучающихся 
оформить технологическую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой. 

2 2 

3. Практическое занятие №53. Графическая работа №12 (продолжение)  
"Технологическая планировка участка. Составление спецификации  на оборудование”. 

2 2 

Итоговое тестирование. Контроль над усвоением материала инженерной графики. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся (СР №32): подготовить конспект нормативных 
данных для вычерчивания технологических планировок. 

4  

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 210  
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140  
самостоятельная работа обучающегося (всего) 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики; 

лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная мебель;  

- учебная доска; 

- экран. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор; 

- ноутбук; 

-    программа КОМПАС – ГРАФИК LT 

 

- программа тестового контроля на основе программы 1С -  Предприятие -    

Конструктор курсов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории LT не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники 
   

1. Б. Г. Миронов; Р.С. Миронова. Инженерная графика. Москва. 2008 г. 

Дополнительные источники 

 

1. Боголюбов С. К. Машиностроительное черчение, - М.: Машиностроение, 2000. 

2. Вышнепольский И. С. Черчение для техникумов: учебник для учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования. Москва, 2002г.  

3. Герасимов А. Компас 3D V8. СПб.:  БХВ - Петербург, 2006 г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения учебной 

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 учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основные правила построения чертежей и 

схем; 

 

способы графического представления 

пространственных образов; 

 

о возможностях использования пакетов 

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности; 

 

основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

 

основы строительной графики. 

 

 

 

 

 

зачёты по графическим работам № 5-11 

 

 

 

 

зачёт по графическим работам №3-4 

 

 

зачёт по графическим работам № 10-11 

 

 

зачёт по графическим работам №1-2 

 

 

 

 

зачёт по теме 1.1 

 

 

контрольная работа № 1 

 

 

контрольная работа № 2 

 

 

 

 

контрольная работа № 3 

 

 

 

зачёт по графической работе № 12 

 

 

итоговое тестирование (зачёт) 
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Тематический (поурочный) план учебной дисциплины Инженерная графика 

№ 

урока  

Наименование разделов, тем и 

уроков 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

обучающ., 

часы 

Самостоя

тельная   

работа 

обучающ

ихся, 

часы 

Кол-во аудит. часов 

при очной форме 

обучения 

Всего 
в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Графическое оформление 

чертежей.  
21 7 14 12 

Тема 1.1. Основные правила 

построения чертежей и схем 
21 7 14 12 

1 
Введение. Основные сведения 

по оформлению чертежей. 
2 

 
2   

2 

Основная надпись чертежа. 

Выполнение надписей на 

чертежах.                                                                             

СР №1. Выполнить 

упражнение по написанию 

шрифта . 

4 2 2 2 

3 

Основные правила нанесения 

размеров. Построение овала по 

двум заданным осям.  

2   2 2 

4 

Приёмы вычерчивания 

контуров технических деталей.                                                                    

СР №2. Подготовить конспект: 

"Деление окружности на 

равные части. Построение 

уклона и конусности". 

4 2 2 2 

5 
Графическая работа №1  

"Контур технической детали".                                                                            
2   2 2 

6 

Виды и типы схем.Правила 

выполнения схем.                                        

СР №3. Составить  таблицу-

конспект "Элементы схем и их 

графическое изображение на 

чертеже". 

 

3 1 2 2 

7 

Графическая работа № 2. 

"Вычерчивание схемы". Зачёт.                                                                   

СР №4. Составить глоссарий 

определений и понятий по 1 

разделу. 

4 2 2 2 

 

Раздел 2. Основы начертательной 

геометрии и проекционное черчение. 

51 17 34 32 
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Тема 2.1. Способы графического 

представления пространственных 

образов 

51 17 34 32 

8 

Терминология. Центральные 

проекции. Параллельные 

проекции. Точка в системе 

трёх плоскостей проекций. 

2 

 

2   

9 

Проецирование плоскости.  

Аксонометрические проекции.                               

СР №5.  Составить глоссарий 

определений. 

3 1 2 2 

10 

Проецирование плоскоских 

фигур                           СР№6. 

Начертить комплексный 

чертёж, прямоугольную 

диметрическую и 

изометрическую  проекцию 

квадрата. 

4 2 2 2 

11 

Проецирование плоских фигур 

(треугольник, шестиугольник).                                                         

СР№7. Начертить 

аксонометрические проекции 

шестиугольника. 

4 2 2 2 

12 

Проецирование плоской 

фигуры (круг).                                                       

СР №8. Прямоугольная 

диметрическая проекция круга. 

4 2 2 2 

13 
Многогранники:  пирамида  и 

призма.                                                         
2   2 2 

14 

Тела вращения: цилиндр и 

конус.                                                                 

СР №9. Прямоугольная 

диметрическая проекция 

многогранников и тел 

вращения. 

4 2 2 2 

15 

Построение линий взаимного 

пересечения двух тел 

вращения. 

2   2 2 

16 

Построение линий взаимного 

пересечения многогранника с 

поверхностью тела вращения.                                                               

СР №10. Начертить 

прямоугольную  изометрию 

пересекающихся 

геометрических тел. 

3 1 2 2 

17 

Компоновка и 

последовательность 

выполнения чертежа модели.                            

СР №11. Построить три 

проекции модели по её 

наглядному изображению. 

4 2 2 2 
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18 

Построение третьей проекции 

модели по двум данным 

проекциям.  

2   2 2 

19 

Построение третьей проекции 

модели по двум данным 

проекциям (продолжение).                                    

СР №12. Начертить 

диметрическую проекцию 

моделей. 

3 1 2 2 

20 

Графическая работа №3 

"Простые разрезы". 

Комплексный чертёж модели с 

применением простых 

разрезов.                                                   

СР №13. Составить опорную 

схему-конспект по теме. 

4 2 2 2 

21 

Графическая работа№3 

(продолжение) "Простые 

разрезы". Прямоугольная 

изометрическая проекция 

модели с применением выреза 

1\4части .                         

2   2 2 

22 

Выполнение технических 

рисунков геометрических тел. 

Светотени на их поверхности.                                                          

СР.№14. Выполнить 

технические рисунки плоских 

фигур и геометрических тел. 

4 2 2 2 

23 
Выполнение технического 

рисунка модели.        
2 

 
2 2 

24 
Контрольная работа №1 

"Проекции моделей".  
2 

 
2 2 

Раздел 3. Машиностроительное 

черчение. 
126 42 84 80 

Тема 3.1 О возможностях 

использования пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 

18 6 12 12 

25 

Компьютерная программа " 

КОМПАС-ГРАФИК  ". 

Приёмы создания объектов 

чертежа.  

2 

 

2 2 

26 

Компьютерная программа " 

КОМПАС-ГРАФИК  ". 

Построение фасок и 

скруглений. Редактирование 

объектов.                                        

СР.№ 15 . Написать алгоритм  

построения фасок и 

скруглений, редактирования 

объектов. 

4 2 2 2 



 21 

27 

Компьютерная программа " 

КОМПАС-ГРАФИК  ". 

Нанесение размеров. Ввод 

текста и технологических 

обозначений.                                  

СР.№16. Составить опорный 

конспект правил простановки 

размеров в программе                        

" КОМПАС-ГРАФИК ". 

4 2 2 2 

28 
Создание текстового 

документа. Создание таблиц.                                                                
2 

 
2 2 

29 

Оформление чертежа. 

Методика создания чертежа и 

вывод на печать.                               

СР.№17. Создать форму 

спецификации по образцу 

(используя таблицу). 

Распечатать форму 

спецификации. 

4 2 2 2 

30 

Контрольная работа №2. 

Создание комплексного 

чертежа модели с применением 

разрезов. 

2   2 2 

Тема 3.2    Основные положения 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации. 

108 36 36 68 

31 Изображения-виды, сечения.                   2  2   

32 

Изображения- разрезы, 

выносные элементы. СР.№18. 

Составить схему-конспект 

определений. 

5 3 2   

33 
Графическая работа №4 " 

Разрезы".            
2   2 2 

34 

Графическая работа №4 

(продолжение) "Разрезы" .                                                        

СР.№19. Закончить 

выполнение графической 

работы №4.  

4 2 2 2 

35 Резьба. Резьбовые изделия. 2  2 2 

36 

Резьба. Резьбовые соединения.                        

СР.№20. Начертить детали, 

входящие в резьбовые 

соединения, но не имеющие 

резьбы. Их назначение и 

обозначение на чертежах. 

4 2 2 2 

37 

Графическая работа №5 " 

Резьбовые соединения".                                                   

СР№21. Начертить шпилечное 

соединение. 

4 2 2 2 
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38 

Графическая работа №5 

(продолжение) "Резьбовые 

соединения ".                                                       

2   2 2 

39 

Эскизы и рабочие чертежи 

деталей.           СР.№22.  

Подготовить конспект 

"Конструктивные элементы 

деталей". 

4 2 2 2 

40 

Нанесение размеров. 

Шероховатость поверхностей. 

Материалы. Оформление 

технических требований. 

2 

 

2 2 

41 
Графическая работа № 6 " 

Эскиз  детали с резьбой". 
2 

 
2 2 

42 

Графическая работа № 6 

(продолжение)  "Эскиз  детали 

с резьбой". 

2 

 

2 2 

43 

Графическая работа №7  

"Рабочий чертёж детали".                                                                            

СР.№ 23. Подготовить 

доклады. 

6 4 2 2 

44 Разъёмные соединения.                                          2   2 2 

45 Неразъёмные соединения.  2   2 2 

46 

Общие сведения об изделиях. 

Составление сборочного 

чертежа.  Спецификация.                               

СР.№ 24. Дополнить 

глоссарий определениями. 

4 2 2 2 

47 

Графическая работа №8 

"Эскизы деталей сборочной 

единицы". 

2 

 

2 2 

48 

Графическая работа №8 

(продолжение) "Эскизы 

деталей сборочной единицы".                      

СР.№25. Подготовить 

конспект "Условности и 

упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах". 

3 1 2 2 

49 

Графическая работа №8 

(продолжение) "Эскизы 

деталей сборочной единицы".   

2   2 2 
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50 

Графическая работа №8 

(продолжение) "Эскизы 

деталей сборочной единицы".              

СР.№26. Оформить основные 

надписи и технические 

требования. 

4 2 2 2 

51 

Графическая работа №8 

(продолжение) "Эскизы 

деталей сборочной единицы".   

2 

 

2 2 

52 

Графическая работа № 9  

"Спецификация. Эскиз 

сборочной единицы".                                              

СР.№27. Оформить эскиз 

сборочной единицы. 

4 2 2 2 

53 

Графическая работа №9 

(продолжение) "Эскиз 

сборочной единицы".  

2   2 2 

54 

Сборочный чертёж. 

Спецификация. Чтение 

сборочного чертежа.                                        

СР.№28. Дополнить глоссарий 

понятиями и определениями. 

Прочитать сборочный чертеж. 

4 2 2 2 

55 

Графическая работа №10 

"Эскизы деталей по сборочным 

чертежам".                                      

2 

 

2 2 

56 

Графическая работа №10 

(продолжение) "Эскизы 

деталей по сборочным 

чертежам".  

2 

 

2 2 

57 

Графическая работа №10 

(продолжение) "Эскизы 

деталей по сборочным 

чертежам".  

2 

 

2 2 

58 

Графическая работа №10 

(продолжение) "Эскизы 

деталей по сборочным 

чертежам"    

2 

 

2 2 

59 

Графическая работа №10 

(продолжение) "Эскизы 

деталей по сборочным 

чертежам".  СР.29.Закончить 

оформление графической 

работы №10.  

6 4 2 2 

60 
Графическая работа №11 

"Рабочие чертежи".            
2 

 
2 2 

61 

Графическая работа № 11 

(продолжение) "Рабочие 

чертежи". 

2 

 

2 2 
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62 

Графическая работа №11 

(продолжение) Рабочие 

чертежи.                                                              

СР.№30. Выполнить рабочие 

чертежи в программе 

"КОМПАС-ГРАФИК".  

6 4 2 2 

63 Сборочный чертёж.                                          2   2 2 

64 

Сборочный чертёж. 

Спецификация.               

СР.№31. Оформить  

сборочный чертеж в программе 

"КОМПАС-ГРАФИК". 

6 4 2 2 

65 
Контрольная работа №3 

"Рабочий чертёж детали". 
2 

 
2 2 

66 

Контрольная работа №3 

(продолжение) "Рабочий 

чертёж детали". 

2 

 

2 2 

Раздел 4. Строительное черчение. 12 4 8 6 

Тема 4.1    Основы строительной 

графики. 
12 4 8 6 

67 

Общие сведения о 

строительном чертеже.                                      

СР.№32. Подготовить 

конспект нормативных данных 

для вычерчивания 

технологических планировок. 

6 4 2   

68 

Графическая работа № 12 

"Технологическая планировка 

участка".                                                    

2   2 2 

69 

Графическая работа №12  

"Технологическая планировка 

участка".                                                   

Составление спецификации  на 

оборудование. 

2   2 2 

70 
Итоговое (контрольное) 

тестирование 
2   2 2 

  Итого: 210 70 140 130 
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Приложение 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

Уметь: 

-читать технические 

чертежи, выполнять 

эскизы деталей и 

простейших 

сборочных единиц. 

 

Тематика лабораторных (не предусмотрено)/практических работ: 

Графическая работа №1 «Контур технической детали». 

Графическая работа №2 «Вычерчивание схемы». 

Графическая работа № 3 «Простые разрезы». 

Графическая работа № 9 «Эскиз сборочной единицы» 

Графическая работа №8 «Эскизы деталей, входящих в сборочную 

единицу». 

Знать: 

-основы 

проекционного 

черчения; 

-правила 

выполнения 

чертежей и эскизов 

по профилю 

специальности. 

- . 

Перечень тем: 

1. Основы проекционного черчения. 

2. Изображение – виды, разрезы, сечения, выносные элементы. 

3. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

4. Основные правила оформления сборочных чертежей, 

спецификация. 

Самостоятельная    

работа обучающихся  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрические проекции   

плоских фигур (прямоугольника, шестиугольника). 

2. Начертить прямоугольную диметрическую проекцию круга. 

3. Начертить прямоугольную диметрическую проекцию 

многогранника и тела  вращения. 

4. Начертить комплексный чертеж пересекающихся многогранника 

и тела вращения. 

5. Начертить прямоугольную  изометрию пересекающихся 

геометрических тел. 

6. Выполнить  технический рисунок модели 

7. Составить опорную схему-конспект определений по теме 

“Изображения”. 

8. Создать опорный конспект по теме «Выносные элементы». 

9. Подготовить конспект  на тему «Конструктивные элементы 

деталей». 

10. Подготовить конспект «Упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах». 

11. Выполнить эскиз сборочной единицы 

12. Оформить эскизы деталей 
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ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

Уметь: 

-уметь оформлять 

технологическую  и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов.  

- . 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Графическая работа № 5 «Резьбовые соединения».  

Знать: 

-структуру  и 

выполнение 

конструкторской и 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов  

 

Перечень тем: 

1. Основные сведения по оформлению чертежей. 

2. Основные правила нанесения размеров. 

3. Основные положения ЕСКД. 

4. Резьба и резьбовые изделия. 

5. Неразъемные соединения. 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Создать опорный конспект по теме «ЕСКД. Виды изделий». 

2. Начертить  детали, входящие в резьбовые соединения, но не 

имеющие резьбы. Изображение, их назначение и обозначение на 

чертежах. 

3. Начертить шпилечное соединение. 

4. Подготовить  конспект на тему «Соединения клиновые, 

шпоночные, штифтовые» 

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

автотранспорта 

Уметь: 

- уметь оформлять 

технологическую  и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов.  

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Графическая работа №10. «Чтение сборочных чертежей.   

Выполнение рабочих чертежей». 

Графическая работа №9. «Выполнение сборочного чертежа. 

Спецификация». 

Графическая работа №12. «Планировка цеха». 
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Знать: 

-структуру  и 

выполнение 

конструкторской и 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов  

Перечень тем: 

1. Виды и типы  схем. Правила выполнения схем по специальности. 

2. Конструкции изделий с использованием САПР. 

3. Элементы строительного черчения. Особенности выполнения 
планов зданий 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Составить  таблицу-конспект "Элементы схем и их графическое 

изображение на чертеже". 

2. Выполнить на формате схему по специальности. 

3. Создать опорный конспект по темам «Ввод технологических 

обозначений» и «Создание сборочного чертежа и спецификации». 

4. Выполнить сборочный чертеж с помощью программы Компас-

график». 

5. Подготовить конспект нормативных данных для вычерчивания 

технологических планировок. 

6. Начертить планировку комнаты 
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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. 

 

Технология коммуникативного обучения 

Технология использования компьютерных 

программ 

Технология тестирования  

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 

Технология индивидуализации обучения  

Технология проблемного обучения 

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. 

 

 

Интернет-технологии 

Проектная технология 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 

 

Групповые технологии 

Технология обучения в сотрудничестве 

 
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. 

 

 

Технология индивидуализации обучения  

Технология разноуровневого 

(дифференцированного) обучения 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
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