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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техниче-
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.01) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла направлена на 
формирование соответствующих общих компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09 и профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.3. 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-
тикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига-

телей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче-

ской документацией. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомоби-

лей в соответствии с технологической документацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.3 

- Оформлять проектно-
конструкторскую, технологиче-
скую и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной ба-
зой; 
- выполнять изображения, разре-
зы и сечения на чертежах; 
-выполнять деталирование сбо-
рочного чертежа; 
-решать графические задачи. 

- Основных правил построения чертежей и 
схем; 
- способов графического представления 
пространственных образов; 
- возможностей пакетов прикладных про-
грамм компьютерной графики в профес-
сиональной деятельности; 
- основных положений конструкторской, 
технологической и другой нормативной до-
кументации; 
- основ строительной графики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа; 
из них: лекций – 32 часа; 
лабораторных занятий – 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 
промежуточная аттестация – зачет. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
      лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 64 
практические занятия – 
контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 
Самостоятельная работа студента (всего) 4 
Консультации  

Промежуточная аттестация зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение  
Тема 1.1 

Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Струк-
тура дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформле-
ние чертежей в соответствии с ГОСТ 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  
Лабораторное занятие №1. Выполнение титульного листа аль-
бома графических работ обучающегося 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Тема 1.2 
Геометрические построе-
ния и приемы вычерчи-
вания контуров техниче-
ских деталей 

Деление окружности на равные части. Сопряжения. Нанесение разме-
ров. 

8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие №2. Вычерчивание контуров технических дета-
лей. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Тема 1.3 

Аксонометрические 
проекции фигур и тел 

Аксонометрические проекции. Проецирование точки. Проецирование 
геометрических тел. 

8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  

Практическое занятие № 3. Выполнение комплексных чертежей и аксоно-
метрических изображений геометрических тел с нахождением проекций 

    

4 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

3.3 

Тема 1.4 
Проецирование геометри-
ческих тел секущей плос-

Сечение геометрических тел плоскостями. 8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

костью Лабораторное занятие №4. Выполнение комплексного чертежа усечен-
ного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изо-
бражение тела. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Тема 1.5 
Взаимное пересечение 
поверхностей тел 

Пересечение поверхностей геометрических тел 8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 
В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие № 5. Выполнить комплексный чертеж и аксонометри-
ческое изображение пересекающихся геометрических тел между собой. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 
Тема 2.1 

Изображения, виды, 
разрезы, сечения 

Основные, дополнительные и местные виды. Простые, наклонные, 
сложные и местные разрезы. Вынесенные и наложенные сечения. По-
строение видов, сечений и разрезов 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 3.3 
В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие № 6. По двум заданным видам построить третий 
вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую 
проекцию с вырезом передней четверти детали. Выполнить чертежи дета-
лей, содержащих необходимые сложные разрезы 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Тема 2.2 
Резьба, резьбовые 

соединения и эскизы 
деталей 

Изображение резьбы и резьбовых соединений. Рабочие эскизы дета-
лей. Обозначение материалов на чертежах. 

8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие № 7. Выполнить эскиз детали с применением необ-
ходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию де-
тали с вырезом передней четверти. Выполнить рабочий чертеж по рабоче-

   

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 
Тема 2.3  

Разъемные и неразъем-
ные соединения 

Разъемные и неразъемные соединения. Зубчатые передачи 14 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 
В том числе лабораторных занятий: 10  

Лабораторное занятие № 8. Выполнение сборочного чертежа соедине-
ния деталей болтом. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 
шпилькой. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей свар-
кой. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Лабораторное занятие № 9. Выполнение эскизов деталей сбо-
рочной единицы, состоящей из 4-10 деталей. 

6 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1 
Общие сведения о 
кинематических 

схемах и их элементах 

Чтение и выполнение чертежей схем 4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие № 10. Выполнение чертежа кинематической 
схемы 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 

Тема 4.1 
Общие сведения о строи-
тельном черчении 

Элементы строительного черчения 4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №11. Выполнение чертежа планировки участка 
или зоны с расстановкой оборудования 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
3.3 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 5.1 
Системы 

автоматизированного 
проектирования на 

персональных 
компьютерах 

Системы автоматизированного проектирования 22 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 3.3 
В том числе лабораторных занятий: 20  

Лабораторное занятие №12. Двухмерное проектирование в КОМПАС-
3D или AutoCAD 

8 ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 3.3 

Лабораторное занятие №13. Трехмерное моделирование в КОМПАС-
3D или AutoCAD 

6 ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 3.3 

Лабораторное занятие №14. Создание комплекта конструкторской до-
кументации в КОМПАС-3D или AutoCAD 

6 ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 3.3 

 Самостоятельная работа 4  

Итого  100  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специаль-

ные помещения: Кабинет инженерной графики (Учебный корпус, ауд. 4308, ауд. 4314), для 
проведения занятий всех видов, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций. 
Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XC2000 
Ноутбук Lenovo IdiaPad 
Шрифты чертежные 
Типы линий 
Сопряжения 
Нанесение размеров 
Уклон, конусность 
Основные виды, дополнительные, местные виды 
Сечения 
Разрезы (простые и сложные) 
Аксонометрические проекции 
Изображение и обозначение резьбы 
Построение соединений болтом, винтом, шпилькой 
Последовательность выполнения эскиза детали 
Чертеж сборочной единицы 
Спецификация 
Рабочие чертежи отдельных деталей (зубчатое колесо, вал, корпусная деталь и т. д.) 
Шероховатость поверхности детали 
Сборочный чертеж 
Кинематические схемы 
Программа "Компас-3D" 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Фролов С.А. Начертательная геометрия. – М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019.- Режим доступа:: http://znanium.com/go.php?id=1011069 
2. Миронов Б.Г. и др. Инженерная и компьютерная графика: учебник для сред. спец. 

учеб. зав. по техн. спец./ Изд. 5-е, стереотип. – М.: Высшая школа, 2006. 
3. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). — 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=983560. 

4. Головина, Л. Н. Инженерная графика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л. Н. Го-
ловина, М. Н. Кузнецова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 200 c. — Режим дос-
тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443226 

 
Дополнительные источники: 
1. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии: учебник для вузов/ 4-е изд., сте-

реотип. – М..: Высшая школа, 2003. 
2. Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии: учеб. пос./ Изд. 3-е, стер - 

СПб. [и др.]: Лань, 2008. 
3. Локтев О.В., Числов В.А. Задачник по начертательной геометрии: учеб. пособ. для 

студ. высших технич. учеб. заведений/ 3-е изд., исправл. - М.: Высшая школа, 1999. 
4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: справочные материалы – М.: 

ВЛАДОС, 2002. 

http://znanium.com/go.php?id=983560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443226


5. Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних специальных учебных за-
ведений, обуч. по спец. технического профиля/ 3-изд., исправл. и доп - М.: Машино-
строение, 2002. 

6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х томах/ Изд. 9-е, пере-
раб. и доп - М.: Машиностроение, 2006. 

7. Василенко, Евгений Александрович. Техническая графика [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. А. Василенко, А. А. Чекмарев. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 
271 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:: 
http://znanium.com/go.php?id=363575 

8. Василенко, Евгений Александрович. Сборник заданий по технической графике [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Василенко, А. А. Чекмарев. - Электрон.дан. - 
М. : ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=438189 

9. Вышнепольский, Игорь Самуилович. Черчение [Электронный ресурс] : учебник / И. С. 
Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Электрон.дан. - М. : Инфра-
М, 2018. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:: 
http://znanium.com/go.php?id=947451 

10. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному черчению 
[Электронный ресурс] / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 11-изд., стереотип. - Элек-
трон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 496 с. - (Справочники "ИНФРА-М"). - Режим досту-
па: http://znanium.com/go.php?id=992043 

 
Интернет-ресурсы 

1. Аристов В.М. Начертательная геометрия. – http://graphics.distant.ru/. 
2. Кафедра графики ЮУрГу. Учебные пособия по начертательной геометрии и инженер-

ной графике. – http://grapham.susu.ac.ru/. 
 
Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-
ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим дос-
туп: http://gtnexam.ru/  

 
Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

3.3 Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-
гося, в части создания специальных условий. 

http://graphics.distant.ru/
http://grapham.susu.ac.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-
обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-
ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- Основных правил по-
строения чертежей и 
схем; 
- способов графическо-
го представления 
пространственных об-
разов; 
- возможностей паке-
тов прикладных про-
грамм компьютерной 
графики в профессио-
нальной деятельности; 
- основных положений 
конструкторской, тех-
нологической и другой 
нормативной докумен-
тации; 
- основ строительной 
графики. 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % 
тестовых заданий выполнено верно. 
Оценка «4» ставится, если верно 
выполнено 70 -80 % заданий. 
Оценка «3» ставится, если 50-60 % заданий 
выполнено верно. 
Если верно выполнено менее 50 % 
заданий, то ставится оценка «2». 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся 
верно выполнил и правильно оформил 
практическую работу. Оценка «четыре» 
ставится, если обучающийся допускает не-
значительные неточности при выполнении и 
оформлении практической работы. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся 
допускает неточности и ошибки при выпол-
нении и оформлении практической работы. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся 
не отвечает на поставленные вопросы. 

Экспертная оценка 
результатов деятель-
ности обучающегося 
при выполнении и 
защите лабораторных 
работ 

Умения: 
- Оформлять проектно-
конструкторскую, тех-
нологическую и другую 
техническую 
документацию в соот-
ветствии с действующей 
нормативной базой; 
- выполнять изображе-
ния, разрезы и сечения 
на чертежах; 
-выполнять деталирова-
ние сборочного чертежа; 
-решать графические за-
дачи. 

Оценка «пять» ставится, если 
обучающийся своевременно выполняет 
практическую работу, при выполнении 
работы проявляет аккуратность, 
самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 
обучающийся своевременно выполняет 
практическую работу, но допускает 
незначительные неточности. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся 
допускает неточности или ошибки при 
выполнении практической работы 
Оценка «два» ставится, если обучающийся 
не выполняет практическую работу, либо 
выполняет работу с грубыми ошибками. 

Экспертная оценка 
результатов деятель-
ности обучающегося 
при выполнении и 
защите лабораторных 
работ 
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