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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью  программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специаль-

ности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников по профессии  18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой 

У2 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах, 

У3 выполнять деталирование сборочного чертежа, 

У4 решать графические задачи 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Основных правил построения чертежей и схем, способов графического 

представления пространственных образов 

З2 возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

З3 основных положений конструкторской 

З4 технологической и другой нормативной документации 

З5 основ строительной графики 

З6 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 



 

 

  

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности/ профессии 23.02.07 «Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с тех-

нологической документацией. 

ПК3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средст-

ва. 

ПК6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортно-

го средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  127 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 

 самостоятельной работы студента 11 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 80 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 11 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение   

Тема 1.1. 

Государственная сис-

тема стандартизации 

Содержание учебного материала 5 

1  Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дис-

циплины.   

2 

2 Форматы Типы линий. 
3 Шрифт стандартный. 

4 Нанесение размеров на чертеже 
5 Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2 Геометриче-

ские построения и 

приемы вычерчива-

ния контуров техни-

ческих деталей. 

Содержание учебного материала 3 

1 Деление окружности на равные части. 2 

2 Сопряжения. 

3 Нанесение размеров. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Вычерчивание контуров технических деталей 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.3 

Аксонометрические 

проекции фигур и 

тел 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Аксонометрические проекции. 4 2 

2 Проецирование точки. 

3 Проецирование геометрических тел. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Выполнение комплексных чертежей и 



 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций то-

чек, принадлежащих поверхности тел. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.4 

Проецирование гео-

метрических тел се-

кущей плоскостью 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Сечение геометрических тел плоскостями. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника ,развертки поверхно-

сти тела и аксонометрическое изображение тела. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.5 

Взаимное пересече-

ние поверхностей 

тел. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Пересечение поверхностей геометрических тел 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающих-

ся геометрических тел между собой. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Машиностроительное черчение.   

Тема 2.1 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные, дополнительные и местные виды 

Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

2 

2  Вынесенные и наложенные сечения 

Построение видов, сечений и разрезов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 По двум заданным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и 

выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти детали 

2 Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2. 

 Эскизы деталей 

Содержание учебного материала 4 

1 Рабочие эскизы деталей 2 

2 Обозначение материалов на чертежах 

Практические занятия 4  

1 Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и сечений и постро-

ить аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней четверти 

2 Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.3. 

 Резьба, резьбовые 

соединения. Разъ-

емные и неразъем-

ные соединения. 

Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 4 

1 Разъемные и неразъемные соединения 2 

2 Зубчатые передачи 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

1 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом 

2 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей шпилькой 

3 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой 

4 Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 

5 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные  

Тема 3.1. 

 Общие сведения о 

кинематических схе-

мах и их элементах 

Содержание учебного материала 2 

1 Чтение и выполнение чертежей схем 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Выполнение чертежа кинематической схемы 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 4. Элементы строительного черчения  

Тема 4.1. 

 Общие сведения о 

строительном черче-

нии 

Содержание учебного материала 4 

1 Элементы строительного черчения 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике  

Тема 5.1 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования на персо-

нальных компьюте-

рах 

Содержание учебного материала 2 

1 Системы автоматизированного проектирования Компас или Авто Кад 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: Контрольная работа 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 127 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

«Инженерная графика». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

4) Наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

Для студентов 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

5. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

6. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 



 

 

  

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая шко-

ла, 2009. – 440 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

Для студентов 

5. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

6. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая шко-

ла, 2009. – 440 с. 

7. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

8. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

Электронные издания: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 
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2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 

компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного университета 

ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 

программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерак-

тивные мультимедийные учебные материалы 

 

 



 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов гра-

фического представления про-

странственных образов, возмож-

ностей пакетов прикладных про-

грамм компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений конструк-

торской, технологической и дру-

гой нормативной документации, 

основ строительной графики 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Экспертная оценка в форме: 

защиты по практической 

работе. 

Оформлять проектно – конструк-

торскую, технологическую и дру-

гую техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять детали-

рование сборочного чертежа, ре-

шать графические задачи 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Практические занятия 

  

 


