
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

                                               
          

УТВЕРЖДЕНА    

Приказом  директора колледжа 

от 25.03.2020 № 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01  Инженерная графика 
 

 

 

 

 

 

Учебный цикл   Общепрофессиональный цикл 

           

ППССЗ по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

  

 

Форма обучения  Очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020 

  



  

2 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисципли-

ны ОП.01  Инженерная графика 
 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

13 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

14 

 Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабо-

чую программу 

18 

 

 



  

3 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисципли-

ны ОП.01  Инженерная графика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина ОП.01 Инженерная графика  в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 105 

часов, из них обязательная часть составляет 90 часов, вариативная часть 

составляет 15 часов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять  проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной ба-

зой; 

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 

документации, нормативных правовых актов; 

основы строительной графики. 

   

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии 

с технологической документацией. 
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ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранс-

портного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 105 

в том числе:  

     теоретическое обучение 5 

     практические занятия 90 

     лабораторные занятия - 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  (в форме диф.зачета)      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем часов 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

Тема 1.1 

Основные сведения по оформлению 

чертежей. 

 

 

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

плины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление чертежей в соответ-

ствии с ГОСТ 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №1 Выполнение альбома графических работ обучающегося 2 

Практическое занятие №2 Выполнение титульного листа альбома графических ра-

бот обучающегося 

2 

Тема 1.2          Геометрические по-

строения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей. 

 

 

 

 

 

Деление окружности на равные части. 4 

 Сопряжения. 

Нанесение размеров. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №3 Вычерчивание контуров технических деталей 2 

Практическое занятие №4 Вычерчивание контуров технических деталей 2 

Тема 1.3 

Аксонометрические проекции фигур 

и тел 

 

 

Аксонометрические проекции.  4 

Проецирование точки.  

Проецирование геометрических тел. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
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Практическое занятие № 5.Выполнение комплексных чертежей и аксонометриче-

ских изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежа-

щих поверхности тел. 

 

2 

Практическое занятие №6 Выполнение комплексных чертежей и аксонометриче-

ских изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежа-

щих поверхности тел. 

 

2 

Тема 1.4  

Проецирование геометрических тел 

секущей плоскостью 

 

 

 

 

Сечение геометрических тел плоскостями. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №7 Выполнение комплексного чертежа усеченного много-

гранника ,развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 

 

2 

Практическое занятие №8 Выполнение комплексного чертежа усеченного много-

гранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 

2 

 

Тема 1.5 

Взаимное пересечение поверхностей 

тел. 

 

Пересечение поверхностей геометрических тел 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 9 Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое 

изображение пересекающихся геометрических тел между собой. 

2 

Практическое занятие № 10 Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое 

изображение пересекающихся геометрических тел между собой. 

2 

Раздел 2.  Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1 

Изображения, виды, разрезы, сече-

ния 

Основные, дополнительные и местные виды  

8 Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

Вынесенные и наложенные сечения 
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 Построение видов, сечений и разрезов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 9 

Практическое занятие № 11 По двум заданным видам построить третий вид, выпол-

нить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом пе-

редней четверти детали 

 

2 

 

Практическое занятие № 12 По двум заданным видам построить третий вид, выпол-

нить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом пе-

редней четверти детали 

 

2 

 

Практическое занятие № 13 Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые 

сложные разрезы 

2 

 

Практическое занятие № 14 выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые 

сложные разрезы 

2 

 

Тема 2.2  

Резьба, резьбовые соединения и эс-

кизы деталей 

 

Изображение резьбы и резьбовых соединений. 7 

Рабочие эскизы деталей  

Обозначение материалов на чертежах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 15 Выполнить эскиз детали с применением необходимых 

разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом пе-

редней четверти 

2 

Практическое занятие№16 Выполнить эскиз детали с применением необходимых 

разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом пе-

редней четверти  

2 



  

9 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить эскиз детали с применением необхо-

димых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с выре-

зом передней четверти 

4 

 2 семестр 

Практическое занятие № 17 Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 2 

Разъемные и неразъемные соединения 40 

Зубчатые передачи 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 40 

Практическое занятие № 18 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

болтом 

2 

Практическое занятие № 19 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

болтом 

2 

Практическое занятие № 20 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

шпилькой 

2 

Практическое занятие № 21 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

шпилькой 

2 

Практическое занятие № 22 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

сваркой 

2 

Практическое занятие № 23 Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

сваркой 

2 

Практическое занятие № 24 Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 2 

Практическое занятие № 25 Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 2 

Практическое занятие № 26 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-

стоящей из 4-10 деталей 

2 

Практическое занятие № 27 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со- 2 
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стоящей из 4-10 деталей 

Практическое занятие № 28  Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-

стоящей из 4-10 деталей 

2 

Практическое занятие № 29 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-

стоящей из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов  в  альбом с титульным листом 

2 

Практическое занятие № 30 Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 31 Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 32 Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 33 Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 34 Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сбо-

рочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометриче-

ского изображения одной из них 

2 

Практическое занятие № 35 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 4-8 деталей 

2 

Практическое занятие № 36 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 4-8 деталей 

2 

Практическое занятие № 37 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 4-8 деталей 

2 

Раздел 3.  Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1 

Общие сведения о кинематических 

схемах и их элементах 

Чтение и выполнение чертежей схем 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 38 Выполнение чертежа кинематической схемы 2 

Практическое занятие № 39 Выполнение чертежа кинематической схемы 2 

Раздел 4.  Элементы строительного черчения 

Тема 4.1 Элементы строительного черчения 4 
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Общие сведения о строительном 

черчении 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №40 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования 

2 

Практическое  работа № 41 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования. 

2 

Практическое  работа № 42 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования. 

2 

Практическое  работа № 43 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования. 

2 

Практическое  работа № 44 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

2 

Практическое  работа № 45 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

2 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1 

Системы автоматизированного про-

ектирования на персональных ком-

пьютерах 

Системы автоматизированного проектирования «3D Компас», «AutoCAD»  7 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление планировки в программе «3D Компас» 4 

 Дифференцированный зачет 2 

Итого  97 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы дисциплины требует наличие учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Муравьев , С. Н.  Инженерная графика  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования  / С. Н. Муравьев , Ф. И.  Пуйческу, Н.А.  Чванова . - 6-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 320 с.  

2. Муравьев , С. Н.  Инженерная графика  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования  / С. Н. Муравьев , Ф. И.  Пуйческу, Н.А.  Чванова . - 6-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 320 с. 

3. Бродский, А.М. Инженерная графика(металлообработка) [Текст] : учебник для 

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

В.А.Халдинов.- 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 400 с.   

4. Павлова, А.А. Техническое черчение: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко .- 2 – е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия» , 2018.- 272 с.  

5. Миронов,Б.Г. Сборник упражнений  для чтения чертежей по инженерной графике 

[Текст]:учебное пособие для студ. учреждений  

сред.проф.образования/Б.Г.Миронов.- 5 - е изд., стер.-М.:Издательский центр "Ака-

демия",2015.- 128 с.  

6. Феофанов, А.Н. Чтение рабочих тетрадей [Текст]:учебное пособие/А.Н.Феофанов.- 

6 - е изд, стер.- М.:Издательский центр "Академия",2015.- 80 с.  

7. Исаев, И.А. Инженерная графика.Рабочая тетрадь. [Электронный ре-

сурс]Часть.2./Исаев И.А.- 3- е изд., испр.- М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018.- 58 с. 

Режим доступа : http://znanium.com 

8. Исаев И. А.Инженерная графика: Рабочая тетрадь:  [Электронный ресурс]Часть 1 / 

Исаев И.А., - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. Режим доступа : 

http://znanium.com 
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Электронные издания: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http: // wwwict.edu.ru 

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

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учеб-

ная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 

2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая шко-

ла,2010 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Выс-

шая школа, 2009. – 440 с. 

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

 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черче-

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

 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основных правил построе-

ния чертежей и схем, спо-

собов графического пред-

ставления пространствен-

ных образов, возможно-

стей пакетов прикладных 

программ компьютерной 

графики в профессиональ-

ной деятельности, основ-

ных положений конструк-

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % 

тестовых заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно выпол-

нено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % зада-

ний выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % зада-

ний, то ставится оценка «2». 

 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся верно выполнил и правильно 

Экспертная 

оценка результа-

тов деятельности 

обучающегося 

при выполнении 

и защите практи-

ческих работ тес-

тирования, кон-

трольных работ и 

других видов те-

http://www.ngeom.ru/
http://www.engineering/
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торской, технологической 

и другой нормативной до-

кументации, основ строи-

тельной графики 

оформил практическую работу. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийся допускает незначительные 

неточности при выполнении и оформле-

нии практической работы.  

 Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности и ошибки 

при выполнении и оформлении практи-

ческой работы.  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не отвечает на поставленные во-

просы. 

 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся своевременно выполняет практи-

ческую работу, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, самостоятель-

ность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийсясвоевременно выполняет 

практическую работу, но допускает не-

значительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при выполнении практической рабо-

ты  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не выполняет практическую рабо-

ту, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками.  

кущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическо-

му занятию. 

  Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся умеет выделять главное, проявля-

ет аккуратность, самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийсяумеет конспектировать и вы-

делять главное, но допускает незначи-

тельные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся не умеет выделять главное, в кон-

спекте отсутствует последовательность. 

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не имеет конспекта лекций. 

 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся своевременно выполняет практи-

ческую работу, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, самостоятель-

ность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

Проверка кон-

спекта лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка в  форме: 

защиты отчѐта  

по практическо-

му занятию. 
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чающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает не-

значительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при выполнении практической рабо-

ты  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не выполняет практическую рабо-

ту, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся своевременно выполняет практи-

ческую работу, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, самостоятель-

ность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает не-

значительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при выполнении практической рабо-

ты  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не выполняет практическую рабо-

ту, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Экспертная 

оценка в форме: 

защиты  

по практической 

работе. 

Умения:   

Оформлять проектно – 

конструкторскую, техно-

логическую и другую тех-

ническую документацию в 

соответствии с действую-

щей нормативной базой, 

выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чер-

тежах, выполнять детали-

рование сборочного чер-

тежа, решать графические 

задачи 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся своевременно выполняет практи-

ческую работу, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, самостоятель-

ность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает не-

значительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при выполнении практической рабо-

ты  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не выполняет практическую рабо-

ту, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если верно от-

вечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, если допус-

Индивидуальный 

опрос 
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кает незначительные неточности при от-

ветах на вопросы. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при ответах на вопросы  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не отвечает на поставленные во-

просы. 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-

щийся своевременно выполняет практи-

ческую работу, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, самостоятель-

ность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если обу-

чающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает не-

значительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если обучаю-

щийся допускает неточности или ошиб-

ки при выполнении практической рабо-

ты  

Оценка «два» ставится, если обучаю-

щийся не выполняет практическую рабо-

ту, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    

работы  
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