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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

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

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
выполнять деталирование сборочного чертежа;  
решать графические задачи. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные правила построения чертежей и схем;  
способы графического представления пространственных образов;  
возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  
основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации;  
основы строительной графики.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

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

техническом обслуживании и ремонте 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия 114 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя 

учебную и специальную техническую литературу по 

изучаемым темам. 
Оформление практических работ. 
Подготовить презентации. 
Составление таблицы  «Графические обозначения материалов в  

сечениях и на видах». 
Подготовить сообщение «Современные тенденции 

автоматизации и механизации чертёжно-графических и 

проектно-конструкторских работ». 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Оформление 

чертежей по ЕСКД 

 24  

Тема 1.1. 
Оформление 

чертежей по ЕСКД 

Содержание учебного материала. Практические занятия 10 2 
1 Основные сведения о системе ЕСКД. Форматы по ГОСТ 2.301.68. Основная надпись 

по ГОСТ 2.104-68. Масштабы по ГОСТ 2.302068. 
 

2 Чертежные шрифты. Типы чертежных шрифтов, параметры шрифтов, конструкция 

букв и цифр по ГОСТ 2.304-81. 
3 Упражнение: выполнение надписей чертежным шрифтом в рабочей тетради. 

Заполнение основной надписи. 
4 Линии чертежа. 
5 Правила нанесения размеров.  Линейные  и угловые размеры. Размеры радиусов и 

диаметров. Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68. Упражнение – нанесение 

размеров. 
Графические работы: 
1. Вычерчивание формата и основной надписи для графических и текстовых документов.  
2. Линии чертежа. 
3. Чертёжный шрифт. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя учебную и специальную 

техническую литературу по изучаемой теме.  
Оформление графических работ № 1,2,3. 

8 

Раздел 2. 
Геометрические 

построения 

 12 

Тема 2.1.  
Деление окружности 

на равные части и 

сопряжения 
 

Содержание учебного материала. Практические работы 4 
1 Деление окружности на равные части. Сопряжение сторон угла. Сопряжение отрезка 

прямой с дугой окружности. Сопряжение двух дуг. 
2 

2 Уклон и конусность на технических деталях. Правила построения и обозначения на 

чертежах уклона и конусности. 
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Графические работы: 
4. Вычерчивание контуров деталей с делением окружности на равные части. 
5. Вычерчивание контуров деталей с делением окружности на равные части, построением 

сопряжений, деталей с уклоном и конусностью. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление графических работ № 4,5. 

4 
 

Раздел 3. 
Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии) 

 63 

Тема 3.1.  
Ортогональное 

проецирование 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Методы проецирование. Ортогональное проецирование. Плоскости проекции. 

Проецирование точки на три плоскости проекции. Координаты точки. 
 

2 Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекции. Упражнение: 

проецирование отрезка. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 

2 
 

Тема 3.2. 
Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Проецирование геометрических тел (призмы конуса, цилиндра, пирамиды) на три 

плоскости проекций 
 

2 Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. 
Контрольная работа 
Построение проекций точек, принадлежащих поверхности геометрических тел. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление графической работы. 

3 
 

Тема 3.3. 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Изображения в 

аксонометрических проекциях плоских фигур и объемных тел. 
 

2 Выполнение изометрии плоских фигур и объемных тел. 
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Графические работы: 
6. Построение группы геометрических тел. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы 
Оформление графической работы №6 

4 
 

Тема 3.4  
Сечение 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 4 2 
Практические занятия  
1 Сечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигур 

сечения различными способами. 
2 Построение разверток поверхностей усеченных тел. Изображение усеченных 

геометрических тел в аксонометрических проекциях. 
Графические работы: 
7. Построение комплексного чертежа усеченной призмы, развертки поверхности и 

изометрии усеченного тела. 
8. Построение комплексного чертежа усеченного тела вращения, развертки поверхности и 

изометрии усеченного тела. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление практической работы № 7,8. 

6 
 

Тема 3.5  
Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия  
1 Общие сведения о лини   пересечения поверхностей геометрических тел. Способы 

нахождения точек линии пересечения.  
2 Построение проекций линии пересечения многогранников. 
Графические работы: 
9. Построение комплексного чертежа и аксонометрии пересекающихся геометрических 

тел. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление практической работы №9. 

3 
 

Тема 3.6. 
Проецирование 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Последовательность построения комплексного чертежа модели.  
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моделей 
 

2 Выполнение комплексных чертежей моделей по натуральным образцам. 
Графические работы: 
10. Построение комплексного чертежа модели по её аксонометрии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление графической работы №10. 

3 
 

Раздел 4. 
Машиностроительное 

черчение 

 59 

Тема 4.1. 
Виды 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 
 
 

2 
1 Виды – определения, назначение, расположение и обозначение основных местных и 

дополнительных видов. 
 
 

Графические работы: 
11. Построение третьего вида модели по двум заданным и изометрии модели. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление графической работы №11 . 

2 
 

Тема 4.2.  
Разрезы 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 2 
1 Разрезы – образование, назначение, расположение и обозначение. Местные разрезы. 

Соединение половины вида с половиной разреза. 
 

Графическая работа: 
12. Построение третьего вида модели по двум заданным и выполнение необходимых 

разрезов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы.  
Составление словаря «Графические обозначения материалов в  сечениях и на видах». 
Оформление графической работы №12. 

4 
 

Тема 4.3. 
Сечения 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Сечения – вынесенные и наложенные. Обозначение сечений на чертежах. 

Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах. 
 

2 Резьбовые соединения (болтовое, винтовое, шпилечное). 
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Графические работы: 
13. Выполнение чертежа детали с применением сечений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление практической работы №13. 

2 
 

Тема 4.4  
Резьба. Резьбовые 

изделия. Резьбовые 

соединения 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 
 

2 
1 Классификация резьбы. Параметры резьбы. Элементы резьбы: сбеги, проточки, фаски. 

Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей по ГОСТ (болты, шпильки, 

гайки, шайбы). 

 

Графические работы: 
14. Выполнение чертежа болтового соединения и соединения двух деталей при помощи 

резьбы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Оформление графической работы №14 . 

2 
 

Тема 4.5. 
Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 2 
1 Виды разъемных соединений (штифтовое, шпоночное, шлицевое). Виды неразъемных 

соединений (сварное, паянное, заклёпочное, клееное). Условное изображение и 

обозначение сварных швов на чертежах. 

 

Графические работы: 
15. Выполнение чертежа сварного соединения деталей. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя учебную и специальную 

техническую литературу по изучаемой теме.  
Оформление графических работ № 15. 

2 

Тема 4.6. 
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2  
1 Виды зубчатых передач. Виды зубчатых колес. Параметры зубчатой передачи.   
2 Расчет и порядок выполнения чертежа зубчатой передачи 
Графические работы: 
16. Выполнение чертежа цилиндрической зубчатой передачи со шпоночным соединением 

вала и колес. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя учебную и специальную 

техническую литературу по изучаемой теме.  
Оформление графической работы №16. 

2 

Тема 4.7. 
Сборочные чертежи 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 2 
1 Чертежи общего вида и сборочные чертежи. Номера позиций на сборочном чертеже и 

спецификация 
 

2 Стандартные и нестандартные изделия в сборочной единице. Сопрягаемые размеры. 

Приемы измерения деталей. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 
3 Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа 

изображений. Штриховка на разрезах. Размеры на сборочном чертеже. Упрощения, 

применяемые на сборочных чертежах. 
4 Чтение сборочных чертежей. 
Графические работы: 
17.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 
18.Выполнение сборочного чертежа по эскизам графической работы № 15. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя учебную и специальную 

техническую литературу по изучаемой теме.  
Оформление графических работ № 17,18. 

4 

Тема 4.8. 
Деталирование 

сборочного чертежа 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 
 
 

2 
1 Деталирование сборочного чертежа. Рабочий чертеж детали. Шероховатость 

поверхности. Чтение рабочих чертежей деталей. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий по вопросам, используя учебную и специальную 

техническую литературу по изучаемой теме. 

1  

Раздел 5. 
Машиностроительная 

графика  

 8  

Тема 5.1.  
Общие сведения о 

системе 

автоматизированног

о проецирования 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Система автоматизированного проецирования САПР. Инструменты и настройки 

AutoCAD. 
 

2 Построение плоских изображений в AutoCAD. Выполнение комплексного чертежа 

модели в AutoCAD. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 
Построение плоских изображений в AutoCAD. 
Выполнение рабочих чертежей деталей в AutoCAD. 

4 

Раздел 6. 
Схемы 

 4 

Тема 6.1.  
Кинематические 

схемы 

Содержание учебного материала. Практические занятия 2 2 
1 Виды схем. Кинематические схемы. Условные графические обозначения элементов 

кинематических схем на чертежах. Правила выполнения схем в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

 

2 Чтение кинематических схем. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам изучаемой темы. 

2 

Раздел 7. 
Основы 

строительного 

черчения 

 10  

Тема 7.1.  
Общие сведения о 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала. Практические занятия 4 2 
1 Виды строительных чертежей. Изображения на строительных чертежах. Модульная 

система координации и координационные оси. Планы сданий. Нанесение размеров на 

строительных чертежах. 

 

Графические работы: 
19. Выполнение чертежа плана цеха. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам новой темы. 
Оформление графической работы №19. 

2 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 180 

 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Инженерная графика». 
 

Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
методическое обеспечение:  
набор демонстрационных плакатов; 
объемные модели геометрических тел, «Конструктор»; 
образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений; 
чертежные инструменты. 
 
Технические средства обучения:  
проектор; 
ноутбук; 
презентации по темам; 
выход в сеть интернет, DVD. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
 Основные источники: 
1. Анамова, Р.Р  Инженерная и компьютерная графика [Текст]:  учебник и 

практикум для СПО / Р.Р. Анамова, С.А. Леонова, Н.В. Пшеничнова. – М.: 
Издательство «Юрайт», 2017. – 240 с. 
 
 Дополнительные источники: 
1. Ботвинников, А. Д. Черчение [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Ботвинников, В. 

Н.Виноградов, 4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2013.- 230 с. 
2. Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фаздулин, 

В.А. Халдинов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 
400 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Всезнающий сайт про черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. cherch. ru.- Загл. с экрана. 
2. Справочник по черчению [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
 http://www. granitvtd. . ru. - Загл. с экрана. 
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3. Инженерный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
vmasshtabe. ru.- Загл. с экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  
ОК 1 – 9 
ПК 1.2; 1.3; 2.3 
 
 

 
оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
выполнять изображения; разрезы и 

сечения на чертежах; 

устный (письменный) опрос; 
оценка практической работы; 
 
 

выполнять деталирование 

сборочного чертежа;  
 

устный (письменный) опрос; 
оценка практической работы; 
оценка выполнения 

самостоятельной работы; 
решать графические задачи. 
 

устный (письменный) опрос; 
оценка практической работы. 

Знания: 
основные правила построения 

чертежей и схем;  
 
 

ОК 1 – 9 
ПК 1.2; 1.3; 2.3 
 

устный (письменный) опрос, 

тестирование; 
оценка выполнения практических 

работ; 
оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 
способы графического 

представления пространственных 

образов;  
 

устный (письменный) опрос, 

тестирование; 
оценка выполнения практических 

работ; 
возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  
 

устный (письменный) опрос, 

тестирование; 
оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 
основные положения 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации;  

оценка выполнения практических 

работ; 
оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 
основы строительной графики.  
 

оценка выполнения практических 

работ;  
оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
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