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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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 документации, 

нормативных правовых актов; 

- основы строительной графики. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

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 поиски и использовании информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 5 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

        теоретические занятия 84 

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения 46  

Тема 1.1. 

Графическое 

оформление 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Графическое оформление чертежей. 

Общие положения ЕСКД. Форматы ГОСТ 2.301-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68. Линии ГОСТ 

2.302-68. Шрифты ГОСТ 2.304-81. Выполнение титульного листа. 

Практическое занятие 2 3 

1 Оформление титульного листа в рамке с применением линий и шрифтов чертежных. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Общие положения ЕСКД. Форматы. Масштабы. Линии. 

Шрифты. Выполнение титульного листа». 

1 3 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Деление отрезка на равные части. Деление окружности на равные части.  

2 Уклон. Конусность. Сопряжения. Построение сопряжений. 

3 Нанесение размеров на чертежах 

Практическое занятие 2 3 

1 Деление окружности на равные части. Сопряжение двух заданных окружностей.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Уклон. Конусность. Сопряжения. Построение 

сопряжений». 

Составление сводной таблицы по теме «Нанесение размеров на чертежах». 

2 3 

Тема 1.3. Теория 

изображений. 

Основы 

начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Виды проецирования. Проекции точки. Аксонометрические проекции.  

2 Проекции прямой. Проекции плоскости. 

3 Взаимное расположение прямой, плоскости и двух плоскостей. Способы преобразования 

проекции. 

4 Способы графического представления пространственных образов. Ортогональные и 

аксонометрические проекции: многоугольника и окружности. 

5 Ортогональные и аксонометрические проекции геометрических тел. 

6 Каркасный способ решения позиционных задач на поверхности. 
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7 Частные случаи пересечения поверхностей второго ряда. 

8 Контрольная работа по разделу «Основы начертательной геометрии и проекционное 

черчение» 

Практическое занятие 4 3 

1 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции усеченного 

геометрического тела, натуральной величины фигуры сечения.  

2 Решение четырех основных графических задач способом замены плоскостей проекции.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Виды проецирования. Проекции точки. 

Аксонометрические проекции». Составление сводной таблицы по теме «Проекции прямой. 

Проекции плоскости». Составление сводной таблицы по теме «Взаимное расположение прямой, 

плоскости и двух плоскостей. Способы преобразования проекции». Составление сводной 

таблицы по теме «Способы графического представления пространственных образов. 

Ортогональные и аксонометрические проекции: многоугольника и окружности». Составление 

сводной таблицы по теме «Ортогональные и аксонометрические проекции геометрических тел». 

Подготовка к контрольной работе. Консультация. 

11 3 

Раздел 2. Компьютерная графика 19  

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

графике 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Возможности применения пакета прикладной программы компьютерной графики «Компас» в 

профессиональной деятельности. 

2 Документы прикладной программы «Компас». 

3 Общие приемы работы в прикладной программе «Компас». 

4 Общие приемы работы в графических документах в прикладной программе «Компас». 

5 Геометрические объекты в прикладной программе «Компас». 

6 Размеры и обозначения, текст и таблицы в прикладной программе «Компас». 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Размеры и обозначения, текст и таблицы в прикладной 

программе «Компас». Презентация «Возможности пакета прикладной программы «Компас» 

компьютерной графики в профессиональной деятельности». Составление сводной таблицы по 

теме «Геометрические объекты». 

7 3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 83  

Тема 3.1. 

Изображения – 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные положения и определения. Виды. Сечения. Разрезы. 
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виды, разрезы, 

сечения. 

2 Условности и упрощения на чертежах. Графическое обозначение материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

Практическое занятие 4 3 

1 Выполнение трех видов чертежа детали с применением сечений. 

2 Выполнение трех видов чертежа детали с применением необходимого разреза.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Основные положения и определения. Виды. Сечения. 

Разрезы». Составление сводной таблицы по теме «Условности и упрощения на чертежах. 

Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах». 

2 3 

Тема 3.2. Виды 

конструкторских 

документов. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды изделий. Виды конструкторских документов и стадии их разработки.  

2 Основная надпись. Спецификация 

3 Основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов. 

Практическое занятие 2 3 

1 Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой технической документа-

ции в соответствии с действующей нормативной базой на примере спецификации.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Виды изделий. Виды конструкторских документов и 

стадии их разработки». Составление сводной таблицы по теме «Основная надпись. 

Спецификация». Составление сводной таблицы по теме «Основные положения 

конструкторской, технологической документации, нормативных правовых актов». 

3 3 

Тема 3.3. 

Изображение и 

обозначение 

резьб. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Обозначение и параметры резьбы. Виды резьбы.  

2 Изображение и обозначение резьбы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Составление сводной таблицы по теме «Обозначение и параметры резьбы. Виды резьбы». 

Составление сводной таблицы по теме «Изображение и обозначение резьбы». 

Тема 3.4. Виды 

соединений 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Общие сведения о соединениях. Соединения резьбовые.  

2 Соединение деталей штифтами и шпонками. Соединения клиновые. Зубчатые передачи. 

3 Соединения шлицевые. Соединения сварные и клепаные. Соединения паяные и клеевые. 

Практическое занятие 6 3 
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1 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж соединений деталей болтами, винтами 

и шпильками. 

2 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж соединений деталей штифтами и 

шпонками. 

3 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж сварного и шлицевого соединения 

деталей.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Виды изделий. Виды конструкторских документов и 

стадии их разработки». Составление сводной таблицы по теме «Соединение деталей штифтами 

и шпонками. Соединения клиновые. Зубчатые передачи». Составление сводной таблицы по теме 

«Соединения шлицевые. Соединения сварные и клепаные. Соединения паяные и клеевые». 

Консультация. 

5 

 

 

3 

Тема 3.5. Чертежи 

деталей. Основ-

ные правила по-

строения черте-

жей. 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Элементы деталей машин. Требования к оформлению графической части чертежа.  

2 Нанесение размеров на чертежах. 

3 Обозначение шероховатости на чертежах. Текстовые надписи на чертежах.  

4 Обозначение материалов в конструкторской документации. 

5 Измерительные инструменты и приемы измерения деталей. 

6 Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

7 Изображение, обозначение и нанесение размеров элементов деталей. Чертежи деталей со 

стандартными изображениями. 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: чертеж вала с элементами деталей машин. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Элементы деталей машин. Требования к оформлению 

графической части чертежа». Составление сводной таблицы по теме «Нанесение размеров на 

чертежах». Составление сводной таблицы по теме «Обозначение шероховатости на чертежах. 

Текстовые надписи на чертежах». Составление сводной таблицы по теме «Обозначение 

материалов в конструкторской документации». Составление сводной таблицы по теме 

«Измерительные инструменты и приемы измерения деталей». Составление сводной таблицы по 

теме «Эскизы и рабочие чертежи деталей». Составление сводной таблицы по теме 

«Изображение, обозначение и нанесение размеров элементов деталей. Чертежи деталей со 

стандартными изображениями». 

7 3 
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Тема 3.6. Чертежи 

сборочных 

единиц 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Чертежи общего вида. Сборочный чертеж. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

2 Последовательность выполнения учебного чертежа готового изделия. 

3 Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Чертежи общего вида. Сборочный чертеж. Условности 

и упрощения на сборочных чертежах». Составление сводной таблицы по теме 

«Последовательность выполнения учебного чертежа готового изделия». Составление сводной 

таблицы по теме «Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц». 

3 3 

Тема 3.7. Схемы. 

Основные прави-

ла построения 

схем. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. Схемы электрические, 

кинематические и гидравлические 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: схема электрическая, кинематическая и 

гидравлическая. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Виды и типы схем. Общие требования к выполнению 

схем. Схемы электрические, кинематические и гидравлические». 

1 3 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 14  

Тема 4.1. Основы 

строительной 

графики 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Основы строительной графики: краткие сведения о строительных чертежах.  

2 Конструктивные элементы здания. Масштабы. Линии чертежа. 

3 Чертежи зданий.   

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: чертеж плана здания.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по теме «Основы строительной графики: Краткие сведения о 

строительных чертежах. Конструктивные элементы здания. Масштабы. Линии чертежа». 

Составление сводной таблицы по теме «Чертежи зданий». Консультация. 

6 3 

Всего: 162  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект инструментов для черчения; 

 модели и макеты деталей машин и механизмов; 

 комплект плакатов по темам технического черчения; 

 стенды по техническому черчению. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и интерактивный комплекс.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Пуйческу, Ф.И., Муравьев, С.Н., Чванова, Н.А.Инженерная графика 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев, Н.А.Чванова. — 3-е изд., стер. — М. : Издатель-

ский центр «Академия», 2013. — 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бродский, А.М., Фазлулин, Э.М., Халдинов, В.А. Инженерная графика 

(металлообработка) [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — 9-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 400 с.  

2. Бродский, А.М., Фазлулин, Э.М., Халдинов, В.А. Инженерная графика 

(металлообработка) [Электронный ресурс]:  учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — 9-е 

изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 400 с. Режим дос-

тупа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21975.pdf 

3. Ганенко, А.П., Лапсарь, М.И. Оформление текстовых и графических 

материалов подготовки дипломных проектов, письменных экзаменационных 

работ: учебно-методическое пособие для нач.проф.образования [Электронный 

ресурс]: / А.П.Ганенко, М.И.Лапсарь – 8-е изд. стер.  — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 352 с. Режим доступа: Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22400.pdf 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21975.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21975.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22400.pdf
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1. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

2. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
 

http://www.en.edu.ru/
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

-оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

оценка выполнения практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

-выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах; 

оценка выполнения практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

-выполнять деталирование 

сборочного чертежа; 

оценка выполнения практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

-решать графические задачи. оценка выполнения практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

Знания:  

- основные правила построения 

чертежей и схем; 

Оценка устных ответов, выполнения письменных 

работ, контрольных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

- способы графического 

представления пространственных 

образов; 

Оценка устных ответов, выполнения письменных 

работ, контрольных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

- возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Оценка устных ответов, выполнения письменных 

работ, контрольных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

- основные положения 

конструкторской, 

технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

Оценка устных ответов, выполнения письменных 

работ, контрольных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

- основы строительной графики. Оценка устных ответов, выполнения письменных 

работ, контрольных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.01 Инженерная графика по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
№ 

изменения 

Номера изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 
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Изменения в рабочую программу дисциплины ОП.01 Инженерная графика для группы ТА-181 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения 42  

Тема 1.1. 

Графическое 

оформление 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Графическое оформление чертежей. 

Общие положения ЕСКД. Форматы ГОСТ 2.301-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68. Линии ГОСТ 

2.302-68. Шрифты ГОСТ 2.304-81. Выполнение титульного листа. 

Практическое занятие 2 3 

1 Оформление титульного листа в рамке с применением линий и шрифтов чертежных. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Составление сводной таблицы по теме «Общие положения ЕСКД». 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Деление отрезка на равные части. Деление окружности на равные части.  

2 Уклон. Конусность. Сопряжения. Построение сопряжений. 

3 Нанесение размеров на чертежах 

Практическое занятие 2 3 

1 Деление окружности на равные части. Сопряжение двух заданных окружностей.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Выполнение самостоятельной практической работы №1. 

Выполнение самостоятельной практической работы №2. 

Тема 1.3. Теория 

изображений. 

Основы 

начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Виды проецирования. Проекции точки. Аксонометрические проекции.  

2 Проекции прямой. Проекции плоскости. 

3 Взаимное расположение прямой, плоскости и двух плоскостей. Способы преобразования 

проекции. 

4 Способы графического представления пространственных образов. Ортогональные и 

аксонометрические проекции: многоугольника и окружности. 

5 Ортогональные и аксонометрические проекции геометрических тел. 
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6 Каркасный способ решения позиционных задач на поверхности. 

7 Частные случаи пересечения поверхностей второго ряда. 

8 Контрольная работа по разделу «Основы начертательной геометрии и проекционное 

черчение» 

Практическое занятие 4 3 

1 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции усеченного 

геометрического тела, натуральной величины фигуры сечения.  

2 Решение четырех основных графических задач способом замены плоскостей проекции. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Составление таблицы по теме «Геометрические тела». 

Выполнение самостоятельной практической работы №3. 

Выполнение самостоятельной практической работы №4. 

Раздел 2. Компьютерная графика 20  

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

графике 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Возможности применения пакета прикладной программы компьютерной графики «Компас» в 

профессиональной деятельности. 

2 Документы прикладной программы «Компас». 

3 Общие приемы работы в прикладной программе «Компас». 

4 Общие приемы работы в графических документах в прикладной программе «Компас». 

5 Геометрические объекты в прикладной программе «Компас». 

6 Размеры и обозначения, текст и таблицы в прикладной программе «Компас». 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Презентация 

Составление таблицы по теме «Документы прикладной программы «Компас»» 

Составление таблицы по теме «Геометрические объекты» 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 90  

Тема 3.1. 

Изображения – 

виды, разрезы, 

сечения. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные положения и определения. Виды. Сечения. Разрезы. 

2 Условности и упрощения на чертежах. Графическое обозначение материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

Практическое занятие 4 3 

1 Выполнение трех видов чертежа детали с применением сечений. 

2 Выполнение трех видов чертежа детали с применением необходимого разреза.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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Выполнение самостоятельной практической работы №5. 

Выполнение самостоятельной практической работы №6. 

Тема 3.2. Виды 

конструкторских 

документов. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды изделий. Виды конструкторских документов и стадии их разработки.  

2 Основная надпись. Спецификация 

3 Основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов. 

Практическое занятие 2 3 

1 Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой технической документа-

ции в соответствии с действующей нормативной базой на примере спецификации.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Выполнение самостоятельной практической работы №7. 

Выполнение самостоятельной практической работы №8. 

Тема 3.3. 

Изображение и 

обозначение 

резьб. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Обозначение и параметры резьбы. Виды резьбы.  

2 Изображение и обозначение резьбы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Составление таблицы по теме: «Обозначение резьбы». 

Тема 3.4. Виды 

соединений 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Общие сведения о соединениях. Соединения резьбовые.  

2 Соединение деталей штифтами и шпонками. Соединения клиновые. Зубчатые передачи. 

3 Соединения шлицевые. Соединения сварные и клепаные. Соединения паяные и клеевые. 

Практическое занятие 6 3 

1 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж соединений деталей болтами, винтами 

и шпильками. 

2 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж соединений деталей штифтами и 

шпонками. 

3 Выполнение изображения, разрезов и сечения: чертеж сварного и шлицевого соединения 

деталей.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Выполнение самостоятельной практической работы №9. 

Выполнение самостоятельной практической работы №10. 

Выполнение самостоятельной практической работы №11. 
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Тема 3.5. Чертежи 

деталей. Основ-

ные правила по-

строения черте-

жей. 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Элементы деталей машин. Требования к оформлению графической части чертежа.  

2 Нанесение размеров на чертежах. 

3 Обозначение шероховатости на чертежах. Текстовые надписи на чертежах.  

4 Обозначение материалов в конструкторской документации. 

5 Измерительные инструменты и приемы измерения деталей. 

6 Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

7 Изображение, обозначение и нанесение размеров элементов деталей. Чертежи деталей со 

стандартными изображениями. 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: чертеж вала с элементами деталей машин. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Составление таблицы по теме: «Обозначение шероховатости». 

Выполнение самостоятельной практической работы №12. 

Выполнение самостоятельной практической работы №13. 

Тема 3.6. Чертежи 

сборочных 

единиц 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Чертежи общего вида. Сборочный чертеж. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

2 Последовательность выполнения учебного чертежа готового изделия. 

3 Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Выполнение самостоятельной практической работы №14. 

Тема 3.7. Схемы. 

Основные прави-

ла построения 

схем. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. Схемы электрические, 

кинематические и гидравлические 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: схема электрическая, кинематическая и 

гидравлическая. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Написание реферата на тему «Схемы». 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 10  

Тема 4.1. Основы Содержание учебного материала 6 2 
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строительной 

графики 

1 Основы строительной графики: краткие сведения о строительных чертежах.  

2 Конструктивные элементы здания. Масштабы. Линии чертежа. 

3 Чертежи зданий. 

Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение деталирования сборочного чертежа: чертеж плана здания.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Выполнение самостоятельной практической работы №15. 

Всего: 162  

 


