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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «ОП.01 Инженерная графика» является частью образова-
тельной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специали-
стов среднего звена специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
ранспорта, укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. т 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
формирования общих (ОК 1 - ОК 9) и профессиональных компетенций (ПК 1.2; ПК 1.3.; ПК 2.3) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: ОП.01Инженерная графика является общепрофессиональной дисцип-
линой и входит в состав общепрофессионального цикла. 

 

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

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 -основные правила построения чертежей и схем; -способы графического 
редставления пространственных образов; п 

-возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной  
д еятельности; 

-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной докумен-  
т ации; 

-основы строительной графики.  
вариатив:  
-резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения деталей, их назначение и 

словия выполнения; у 
-виды неразъемных соединений, их условные обозначения и изображения; 
- выполнять крепежные соединения по условным соотношениям;  
-изображать болтовые, винтовые, шпилечные соединения, соединения шпилькой упрощенно 

о ГОСТ 2.135-68; п 
-условно изображать сварные соединения;  
-классификацию, основные параметры и характеристики стандартных резьб общего назна-  

чения; 
-правила изображения стандартных резьбовых изделий;  
- условные обозначения и изображения стандартных резьбовых изделий по размерам ГОС-  

та; 
-сборочный чертеж и чертеж общего вида, назначение, содержание и различие; -
порядок выполнения сборочного чертежа и заполнение спецификации;  
-упрощения, применяемые на сборочных чертежах; -основные виды передач; 
-технологию изготовления, основные параметры, конструктивные разновидности зубчатых 

ередач; п 
-последовательность выполнения эскиза детали;  
-условные обозначения материалов на чертежах;  
-требования к деталям, изготавливаемым литьем, механической обработкой поверхностей. 



 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

окументацию в соответствии с действующей нормативной базой; д 
-выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  
-выполнять деталирование сборочного чертежа;  
-решать графические задачи  
вариатив:  

             - выполнять крепежные соединения по условным соотношениям; 
-изображать болтовые, винтовые, шпилечные соединения, соединения шпилькой 

прощенно по ГОСТ 2.135-68; у 
-условно изображать сварные соединения;  
- изображать и обозначать стандартные и специальные резьбы и резьбовые 
соединения; 
 -последовательно выполнять и наносить позиции деталей сборочного чертежа; 
- условно изображать зубчатые колеса и червячные пары на рабочих чертежах; 

 
-выполнять и читать эскизы. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного 

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. 

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. 

 
 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   210 часов, в том числе:  
 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;  
 - самостоятельной работы 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)  

в том числе: 

140 

теоретические занятия 6 

практические занятия 128 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в  том числе: 

70 

- повторение теоретического материала; 

- самостоятельная работа по выполнению графических работ; 

- самостоятельная работа по построению чертежей в системе 

AutoCAD. 

 

Самостоятельная работа по выполнению графических работ  

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 

Инженерная графика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, графическая работа, самостоятельная, 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 
Раздел 1.Геометрическое черчение 

 
36(12)  

Содержание учебного материала 
1. Введение. Правила оформления чертежей. 

Форматы чертежей: ГОСТ2. 301-68.  
Масштабы: ГОСТ 2.302-68. Линии чертежа: 
ГОСТ2. 303-68. Основные надписи.  

 2 

Практические занятия: 
1. Отработка практических навыков 

вычерчивания букв по ГОСТ 2.304-81 

2 

Тема 1.1. 
 Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий 

1 

 

Содержание учебного материала 
1. Сведения о стандартных шрифтах, начертание 

букв и цифр.  
2. Правила выполнения надписей на чертежах. 

 2 

Практические занятия: 
1. Шрифт чертежный. Отработка практических 

навыков вычерчивания линий по ГОСТ 2.303 -68. 
Заполнение основной надписи. 

2. Графическая работа №1.  «Линии и шрифт  
чертежный». 

12 

 
Тема 1.2.  

Шрифт чертежный 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Титульный лист 

6 

 

Содержание учебного материала 
1. 
 

Правила нанесения размеров на чертежах. 
Деление окружности на равные части.  
Уклоны и конусность. 

2. Сопряжение. Сопряжение двух прямых, прямойи 
окружности, двух окружностей. 

 
 
 
 

2 

Практические занятия: 
1. Графическая работа №2. «Деление окружности на 

равные части». 
2.  Построение сопряжений, нанесение размеров. 
3. Графическая работа № 3. «Сопряжения». 

10 

Тема 1.3. 
 Геометрические 

построения 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Отработка практических навыков построения уклонов 
и кривых линий, подготовка к практическим занятиям. 

5 

 

Раздел 2. Проекционное черчение 
 

72(24)  

Содержание учебного материала 
1. Методы проецирования. Проецирование точки,  

прямой, плоскости.  

Тема 2.1. 
Методы и приемы 
проекционного 

черчения 
 

2. Построение аксонометрических проекций точки, 
прямой, плоскости. Проецирование 
геометрических тел.  

 2 



3 
 
 

3. Построение аксонометрической проекции  
геометрических тел.  

Практические занятия: 
1. Проецирование точки, прямой и плоскости. 
2. Проецирование геометрических тел. 
3. Графическая работа № 4. «Построение 

комплексного чертежа      геометрических тел с 
нахождением проекций точек, принадлежащих  
поверхности тела» 

10 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Построение аксонометрической проекции 
геометрических тел. Проработка конспектов занятий, 
учебных изданий. 

5 
 

 

Содержание учебного материала  
1. 
 

 Понятие о сечении. Сечение геометрических тел  
плоскостью.  

2. Способы определения натуральной величины 
фигуры сечения. 

 2 

Практические занятия: 
1. Сечение геометрических тел плоскостью. 
2. Графическая работа № 5. «Сечение 

геометрических тел плоскостью» 

14 
 

Тема 2.2. 
Сечение 

геометрических тел 
плоскостью 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение аксонометрических проекций усеченного 
геометрических тела 

7 
 
 

 

Содержание учебного материала 
1. Виды основные и их расположение.  

Выбор главного вида. 

 2 

Практические занятия: 
1. Построение комплексного чертежа модели. 
   Построение аксонометрической проекции    модели. 
2. Графическая работа №6. «Построение третьей 

проекции модели по двум заданным. 
Аксонометрическая  проекция модели». 

14 
 
 

Тема 2.3. 
Проецирование модели 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проецирование модели. 
Отработка практических навыков изображения 
чертежей моделей и аксонометрических проекций. 

7 
 

 

Содержание учебного материала 

1. 
 

Назначение технического рисунка.  
Технические рисунки плоских фигур и 
геометрических тел.  

2. Технический рисунок модели. 

 2 

Практические занятия  
1. Графическая работа № 7.«Выполнение 

технического рисунка модели». 

8 
 

Контрольная работа № 1 по теме 2.2 2 

 

Тема 2.4. 
Техническое рисование
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение технического рисунка модели. 

5  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 72 (24)  

Содержание учебного материала 
1. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.1. 
Категории 
изображений 

 
2. Выполнение чертежей моделей, содержащих 

необходимые сложные разрезы. 

  
2 



4 
 
 

Практические занятия: 
1. Графическая работа № 8. Выполнение 

комплексного чертежа модели с применением 
простых разрезов и аксонометрических проекции с 
вырезом ¼ части поверхности модели. 

2. Выполнение чертежей моделей, содержащих 
необходимые сложные разрезы. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение чертежей моделей, содержащих простые  
и сложныеразрезы 

5 
 

 

Содержание учебного материала 
1. Назначение, изображение и обозначение  

резьбы. Виды и типы резьб. Виды соединений. 
2. Изображение резьбовых соединений. 

 2 

Практические занятия: 
1. Технические требования к чертежам и эскизам 

деталей. Этапы выполнения эскиза.  
2. Резьба и резьбовые крепежные элементы. 
3. Графическая работа № 9. «Выполнение эскизов 

деталей с резьбой».  

12 
 

Тема 3.2. 
Резьба и резьбовые 

изделия. 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу. 

6 
 

 

Содержание учебного материала 

1. Виды соединений. 
2. Изображение резьбовых соединений. Болтовое  и 

шпилечное соединение. 

 2 

Практические занятия 
1. Виды соединений и условное изображение по 

ГОСТ. 
2. Графическая работа № 10. «Выполнения чертежа 

болтового и шпилечного соединения». 

10 
 

Тема 3.3. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение неразъемного  соединения. 

5 
 

 

Содержание учебного материала 

1. 
Оформление проектно-конструкторской,   
технологической и технической документации  
в соответствии с действующей нормативной  
базой.  

2. Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж, его назначение.  
Последовательность выполнения сборочного  
чертежа. Размеры на сборочных чертежах.  
Порядок составления спецификаций. 

 2 

Практические занятия: 
1. Выполнение эскизов деталей с резьбой к 

сборочному узлу по специальности. 
2. Оформление проектно-конструкторской,  

технологической и технической документации. 
3. Графическая работа №11. «Изображение 

передачи цилиндрической». 

 
8 
 

Тема 3.4. 
Общие сведения об 

изделиях и сборочных 
чертежах 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление чертежа сборочного узла. Составление и 
оформление спецификации. 

4 
 
 

 

Содержание учебного материала Тема 3.5. 
Чтение и 

деталирование 
1. Оформление проектно-конструктивной,  

технологической и технической документации. 

 2 



5 
 
 

2. Назначение  и содержание сборочной единицы  
по специальности. Порядок чтения сборочной  
единицы. Деталирование сборочного чертежа. 

Практические занятия: 
1. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 

Выполнение рабочих чертежей деталей с резьбой. 

6 
 
 

Контрольная работа № 2 по теме 3.7 2 

 

сборочного чертежа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:Чтение 
сборочного чертежа. 

4  

Раздел 4.  Машинная графика 
 

15 (5)  

Содержание учебного материала  
1. 
 

Системы автоматизированного проектирования  
(САПР) на ПК.  

2. Порядок и последовательность работы в системе 
AutoCAD 

 2 

Пр. № 1. «Построения плоских изображений в системе 
AutoCAD» 
Пр. № 2. «Построения комплексного чертежа 
геометрических тел в системе AutoCAD» 
Пр. № 3. «Оформление проектно-конструктивной, 
технологической и технической документациив 
системе AutoCAD» 
Пр. № 4.«Построение сборочного чертежа по профилю 
специальности в системе AutoCAD» 

10 
 
 
 

Тема 4.1. 
Общие сведения о 

системе 
автоматизированного 

проектирования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение сборочного чертежа по профилю 
специальности в системе AutoCAD 

5 
 

 

Раздел 5.  Чертежи и схемы по специальности 15 (5)  

Содержание учебного материала 
1. Планы зданий, их чтение и выполнение по СНИП 

(у). Условные обозначения  элементов плана. 

 2 

Пр. № 5. «План этажа производственного участка». 10 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
План этажа производственного участка 

5  

Тема 5.1. 
Элементы 

строительного 
черчения 

 

Итого: 210 
часов 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

- наличие учебного кабинета - «Инженерная графика».  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя дисциплины; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты, детали в разрезе, наборы для выполнения 

графических работ).  
  

Технические средства обучения: 
 

-мультимедиа, проектор, экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий 
 

Основные источники: 
 

1 .С.К. Боголюбов  Черчение – М.: «Машиностроение», 2014. – 336 с.: ил. 
2 А.А. Чекмарев, В.К.Осипов Инженерная графика: центр ВЛАДОС, 2016 – 416 с.: 

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

Высшая школа, 2015 – 493с. :ил. 
4 А.М.Бродский  Инженерная графика – М.: Академия, 2016 – 400с. 

 
Дополнительные источники: 

1 В.В.Степанова и др.  Черчение – М.: Просвещение, 2012. – 206с.: ил. 
 

2 В.Г.Буров, Н.Г. Иванцивский  Инженерная графика – М.: ЛОГОС, 2009 – 232с. 
: ил. 

 
3 В.С.Левацкий Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей. -М.: Высшая школа, 2014– 422 с.: ил. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

www.firo.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем впроцессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

  
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:  
- 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 

Оценка на практических занятиях, 
оценка выполнения графических работ 
и индивидуальных заданий, 
тестирование, различные виды опроса, 
выполнение контрольных работ; 
итоговый - в форме проведения 
дифференцированного зачета 

Знания:  
- основные правила построения 
чертежей и схем; 
- способы графического представления 
пространственных образов; 
- возможности пакетов прикладных 
программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
- основные положения 
конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации 

устный опрос, выполнение 
графических работ, эскизов, 
индивидуальных заданий, 
тестирование, контрольные работы, 
зачет 
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5 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК И ПК 
 
Общие и профессиональные 
компетенции 

Технология формирования 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

При выполнении заданий обращать 
внимание на профессиональную 
направленность деятельности 
студентов 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Предоставлять студентам 
самостоятельность в организации 
деятельности, выбирать способы 
выполнения задач (метод малых 
групп) 
 

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

Использовать технологию 
проблемного обучения, создавать 
документацию, оценивая риски и 
принимать решения в конкретных 
ситуациях 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Предоставлять студентам 
возможность самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации при выполнении 
самостоятельной работы 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

Использовать информационные 
технологии при оформлении 
графических и самостоятельных 
работ 
 

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

Использовать коллективные формы 
работы, необходимость работы в 
группе или коллективе и умений 
общения с коллегами (деловая игра, 
метод малых групп) 
 

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

Предоставлять студентам 
возможность учиться ставить цели и 
добиваться их реализации, 
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выполнения заданий. 
 

профессионального развития, 
умений общения с коллегами и брать 
ответственность за работу членов 
команды (деловая игра) 
 

ОК 8. Самостоятельно Предоставлять 
студентам 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Предоставлять студентам возможность 
для личностного и профессионального 
развития, учить студентов ставить цели 
и добиваться их реализации (деловая 
игра, метод малых групп) 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При выполнении самостоятельной 
работы использовать анализ и оценку 
результатов поиска новой 
информации, самостоятельно изучать 
и добиваться реализации 
профессионального развития 
 

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

При выполнении заданий 
использовать коллективные формы 
работы при анализе в деловой игре 
«Конструкторское бюро» 
 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы ремонта 
узлов и деталей. 
 

При выполнении заданий 
предоставлять студентам 
возможность оформлять техническую 
и отчетную документацию ремонтно- 
механического отделения, 
использовать информационные 
технологии при этом 
 

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

Предоставлять студентам 
возможность участвовать в 
подготовке документации для 
лицензирования структурного 
подразделения (деловая игра, метод 
малых групп). 
 

 


