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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года №1564) 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным профессиям. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

 

должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образцов и 

схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями 

 
 

Общие компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

 

Уметь 

 

Знать 

ОК 1.  Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия;  

определить 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; 
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числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендаций 

по улучшению плана.  

необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности.  

Определять задачи 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатуру 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально й 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития и самообразован 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват 

ь с коллегами, 

руководством, 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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деятельность клиентами 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления 

документов 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации, 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые);  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы; 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы; строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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ПК.1.2 

 

 

 

 

Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. 

Выявлять по 

внешним 

признакам 

отклонения 

от нормального 

технического 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей и 

делать 

прогноз возможных 

неисправностей. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

и электрического 

оборудования 

автомобилей. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Технические 

параметры исправного 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей, 

неисправности 

приборов и систем 

электрооборудования, 

их признаки и 

причины. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 34 часа. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа. 

Самостоятельная работа 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Практические занятия 22 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел I «Черчение» 4  

 

Тема 1.1. Введение. Система 

стандартов 

1. Содержание предмета.   

2. Методика его изучения и взаимосвязь с другими предметами.  

3. Система стандартов.  

4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  

5. Чертежные инструменты 

2 1, 2 

Тема 1.2 Рабочие чертежи деталей 1. Требования к чертежам.  

2. Расположение видов чертежей.  

3. Масштабы, размеры, параметры шероховатости поверхности.  

4. Порядок чтения чертежа 

2 2 

Раздел II «Геометрические построения» 2  

Тема 2.1 Геометрические 

построения 

1. Геометрические построения. Деление отрезка пополам.  

2. Деление окружности на равные части. 

3. Сопряжения Лекальные кривые. 

 2 

Практическая работа№1 «Вычерчивание линий, выполнение надписи 

стандартным шрифтом, чтение чертежей» 

2 2 

Раздел III «Прямоугольное и аксонометрическое проецирование» 

 
6  

Тема 3.1 Прямоугольное и  

аксонометрическое 

проецирование 

1. Прямоугольное и аксонометрическое проецирование  

2. Вычерчивать плоские фигуры в прямоугольниках проекциях.  

3. Вычерчивать объемные фигуры в прямоугольниках и проекциях. 

4. Вычерчивать плоские фигуры в аксонометрических проекциях.  

5. Вычерчивать объемные фигуры в аксонометрических проекциях. 

Практическая работа№2 Прямоугольное и  аксонометрическое 

проецирование 

2 2 

Тема 3.2 Проецирование точек, 

фигур и тел. 

1. Правила выполнения  

2. Проецирование точек  

3. Проецирование плоских фигур, и геометрических тел  на три плоскости 

проекций, 

2 2 
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4.  Выполнение эскизов.  

5. Линии межпроекционной связи  

6. Диметрическая прямоугольная проекция  

7. Изометрическая прямоугольная проекция  

Практическая работа№3 Проецирование точек, фигур и тел. 

3.3 Техническое рисование. 1. Техническое рисование. 

2. Проекции точек, принадлежащих поверхности предмета. 

3. Построение третьей проекции по двум заданным.  

4. Проецирование на дополнительную плоскость  

  

Практическая работа№4: Вычерчивание плоских и объемных фигур в 

прямоугольных, аксонометрических проекциях 

2 2 

Раздел IV «Сечения и разрезы» 7  

Тема 4.1. Сечения  Практическая работа№5: Выполнение сечения 

1. Назначение  

2.  Классификация 

3. правила выполнения и обозначения сечений.  

4. Сечение вынесенные  и наложенные.  

5. Расположение сечений и правило обводки их контуров.  

6. Обозначение и надписи.  

7. Штриховки в сечениях. 

 

2 

2 

Тема 4.2 Разрезы 1. Разрезы и их классификация.  

2. Назначение,  

3. отличие разрезов от сечений,  

4. правило выполнения, обозначение. 

5.  Разрезы: горизонтальные, вертикальные, наклонные.  

Практическая работа№6:  Выполнение разрезов. 

2 2 

Тема 4.3 Местные разрезы 1. Местные разрезы: понятие назначения,  

2. Правило выполнения,  

3. Соединение части вида с частью разреза,  

4. Условности и упрощения 

5. Сложные разрезы: ломанные и ступенчатые,  

6. Обозначение положения секущих плоскостей,  

7. Правила выполнения.  

 2 
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8. Выполнение простых разрезов по несложным деталям. 

9. Выполнение сложных разрезов по несложным деталям, чертежам. 

Практическая работа №7: Выполнение простых и сложных разрезов по 

несложным деталям, чертежам. 

2 2 

Контрольная работа по разделам 2-4 1  

Раздел V Рабочие чертежи деталей 4  

Тема 5.1 Рабочие чертежи 

деталей. Допуски, посадки 

1. Понятие рабочего чертежа детали;  

2. Требования к построению рабочего чертежа детали;  

3. Классификация рабочих чертежей детали;  

4. Правила выполнения рабочего чертежа детали;  

5. Вычерчивание чертежей по несложным деталям с нанесением 

шероховатости, нанесением допуска посадок, 

6. Понятие о допусках и посадках.  

7. Обозначение допусков и посадок. 

8. Нанесение размеров, допусков, посадок, 

9. Основные параметры волнистости и шероховатости.  

10. Условное обозначение на чертежах шероховатости поверхности, 

надписей, технических требований, таблиц; нанесение покрытий и 

термообработки. 

11. Чтение чертежей. 

 1 

Практическая работа №8: Вычерчивание чертежей по несложным 

деталям  с нанесением шероховатости, допуска  посадок, покрытий и 

термообработки. Чтение чертежей. 

2 2 

Тема 5.2 Рабочие чертежи резьб. 

Передачи на рабочих чертежах 

1. Понятие рабочих чертежей резьб. 

2. Классификация рабочих чертежей резьб. 

3. Техническая документация. 

4. Выносные элементы рабочих чертежей резьб. 

5. Изображения: компоновка, условности, упрощения. 

6. Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи: изображение. 

7. Пружины: Изображение пружин групповые базовые конструкторские 

документы: понятие, применение 

8. Передачи: Условное изображение зубчатых  колес на рабочих 

чертежах. 

9.  Условное изображение червяков на рабочих чертежах  

2 

 

1 

2 
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10. Условное  изображение  зубчатой и червячной передачи.  

11. Вычерчивание крепежных деталей по действительным размерам.  

Раздел VI Сборочные чертежи 6  

Тема 6.1 Сборочные чертежи 1. Понятие, требования к сборочному чертежу,  

2. нанесение штриховки, позиций условности,  

3. упрощения,  

4. правила выполнения, нанесение надписей, таблиц. 

5. Спецификация: понятие, порядок черчения. 

6. Размеры, допуски, посадки, шероховатость  

поверхности, условное обозначение, нанесение 

7. Чтение сборочных чертежей 

Практическая работа №9: Выполнение сборочных чертежей 

2 2 

Тема 6.2 Деталирование 1. Деталирование: понятие.  

2. Правила выполнения,  

3. Последовательность чтения  

4. Последовательность деталирования сборочных чертежей.  

5. Определение качества видов.  

6. Условности.  

7. Упрощения. 

Практическая работа №10: Выполнение деталирования. 

2 2 

Тема 6.3 Соединения 1. Соединения: понятие, классификация, изображение  

2. Нанесение  и условное обозначение  

3. Размеры,  

4. Допуски соединения,  

5. Посадки соединения,  

6. Шероховатость поверхности 

7. Уклоны и конусности: понятие, обозначение.  

2 2 

Практическая работа №11: Выполнение эскизов деталей по 

сборочному чертежу. 

  

Раздел VII Схемы 2  

Тема 7.1 Схемы. 

 Правила выполнения схем 

1. Основные понятия о схемах.  

2. Классификация схем.  

3. Порядок чтения 

2 2 

2 
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4. Правила выполнения схем 

5. Кинематические схемы,  

6. Гидравлические схемы, 

7. Пневматические схемы.  

   

Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Вычертить по выбору: гидравлические схемы, пневматические схемы  

Дифференцированный зачет в форме контрольной работы  1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Инженерная 

графика».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы деталей 

- комплект рабочих инструментов; 

- чертежные и разметочный инструмент; 

- измерительные средства; 

- макеты и натуральные детали. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер. 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

А.Н. Феофанов. Чтение рабочих чертежей./ М.: Академия, 2014. 

А.Н. Феофанов. Основы машиностроительного черчения./ М.: Академия, 2014. 

Интернет – ресурс 

1. http://cherch.ru -  

 

 

  

 

 

http://cherch.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

практических работ, тестирования. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки: тесты и критерии их оценки; вопросы для проведения зачёта по дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоение умений, освоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

 Умения: 

Читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Выполнять технические рисунки, эскизы Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Выполнять простые чертежи деталей, их 

элементов и узлов   

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

 Знания: 

Виды нормативно - технической и 

производственной документации 

Тестирование 

Правила чтения технической документации Контрольная работа 

Способы графического представления 

объектов, пространственных образов и схем 

Тестирование 

Правила выполнения чертежей Контрольная работа 

Правила выполнения технических рисунков 

и эскизов  

Контрольная работа 

Техника и принцип нанесения размеров Контрольная работа 

 


