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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

 

Содержание программы направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом     

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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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 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. 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 70 

        контрольные работы 2 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

       чтение и построение чертежей 46 

       работа в программах САПР 16 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 
Введение Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в системе профессиональной подготовки 

и успешной  деятельности специалиста. Требований к уровню овладения дисциплиной,            

методы и формы промежуточного и итогового контроля 

2 1 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

 16  

Тема 1.1 Основные 

сведения по 

оформлению чертежей 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Форматы 

чертежей по ГОСТ 

 

Тема 1.1.2 Размеры и 

конструкция букв и цифр 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;   
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Содержание учебного материала   

1. Форматы чертежей по ГОСТ. Основные и дополнительные форматы. 

Сведения о стандартных шрифтах.  

2 1 

2. Размеры и конструкция букв и цифр. Размеры и конструкция букв и цифр 

(арабских и римских), а также знаков. Правила выполнения надписей на 

чертежах 

2 1 

Практическое занятия 2  

1. Выполнение титульного листа альбома графических работ студента 2  

Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

- Оформление практической работы №1 

3  

Тема 1.2 

Геометрические 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

6  
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построения 

 

 

 

 

Тема 1.2.1 Уклон и 

конусность 

 

Тема 1.2.2 Сопряжения 

соответствии с действующей нормативной базой;  

  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;   

 
Содержание учебного материала   

1. 

 

Уклон и конусность .Уклон и конусность на технических деталях, правила их 

определения, построения по заданной величине и обозначение. Деление 

окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых. 

1 1 

2. 

 

Сопряжения. Принципы построения сопряжения между прямыми и 

дугами.Лекальные кривые. 

1 1 

Практическое занятие 4  

2. Вычерчивание линии чертежа 2  

3.  Написание  чертежного шрифта 2  

Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

- Оформление практической работы №2,3 

 

3 

 

Тема 1.3 Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.1 

Геометрические 

построения 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

- решать графические задачи;  

  знать:  

- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных правовых актов;  

 

4  

Содержание учебного материала   

 

1. 

 

Геометрические построения. Геометрические построения, используемые при 

вычерчивании контуров технических деталей. Размеры изображений, принципы 

их нанесения на чертеж по ГОСТ. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие 2  

4.Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением окружности на  

равные части, нанесением размеров. 

2 

Контрольная работа №1 

1. Выполнение тестов. 
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Самостоятельная работа 

- - Оформление рабочей тетради 

-Оформление практической работы №4 

 

2 

 

Раздел 2. Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии) 

 26  

Тема 2.1  Методы 

проекций. Эпюр Монжа 

 

 

 

Тема 2.1.1 Образование, 

типы и свойства проекций 

 

Тема 2.1.2 Понятие об 

эпюре Монжа 

 

Обучающийся должен   
    Знать: 

- способы графического представления пространственных образов; 

 

4  

Содержание учебного материала   

1. Образование, типы и свойства проекций. Методы и виды проецирования. 

Комплексный чертеж. 

2 1 

2. 

 

 Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. Проецирование отрезка 

прямой. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное 

положение прямых в пространстве. 

 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради  

 

2 

 

 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

поверхности 

 

 

Тема 2.2.1 Общие 

понятия об 

аксонометрических 

проекциях 

Тема 2.2.2 

Построение плоских 

Обучающийся должен   
  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

- способы графического представления пространственных образов; 
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Содержание учебного материала   

 

1. 

 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Кэффициенты  

искажений. 

2 1 

 

2. 

 

Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса 

построением овала. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, 

пирамиды, конуса и шара. 

2 1 

Практическое занятие 4  
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фигур в аксонометрии 5. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел 2  

6. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел 2  

Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

-Оформление практической работы №5,6 

 

4 

 

Тема 2.3 Сечение 

геометрических тел 

плоскостями. 

 

 

 

 

Тема 2.3.1 Понятие о 

сечении.  

Тема 2.3.2 Построение 

разверток поверхностей 

усеченных тел (призмы, 

цилиндра, пирамиды, 

конуса) 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

  знать:  

- способы графического представления пространственных образов; 

 

4  

Содержание учебного материала   

 

1. 

 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями.  

Построение натуральной величины фигуры сечения. 

 

2 

 

1 

 

2. 

 

 

 Построение разверток поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса). Изображение усеченных геометрических тел в 

аксонометрических прямоугольных проекциях. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

2  

Тема 2.4 Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел. 

 

Тема 2.4.1 Линия 

пересечения двух 

геометрических 

поверхностей 

 

Тема 2.4.2 Метод 

вспомогательных 

Обучающийся должен   
    знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

 

4  

Содержание учебного материала   

 

1. 

Линия пересечения двух геометрических поверхностей. Методы построения 

линий пересечения. 

 

2 

 

1 

 

2. 

 

Метод вспомогательных секущих плоскостей. Пересечение многогранников 

и тел вращения. Пересечение двух призм, построение в аксонометрии. 

 

2 

 

1 



 

 11 

секущих плоскостей Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

 

2 

 

 

Тема 2.5  Проекции 

моделей. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5.1 Построение 

третьей проекции модели 

по двум данным 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

   знать:  

- способы графического представления пространственных образов; 

 

6  

Содержание учебного материала   

1. Построение третьей проекции модели по двум данным.Построение 

комплексного чертежа по наглядному изображению модели или с натуры. 

Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу. 

2 1 

Практическое занятие 4  

7.Построение третьей проекции по двум заданным. 2  

8.Построение третьей проекции по двум заданным. 2  

Самостоятельная работа 

- Оформление рабочей тетради 

-Оформление практической работы №7,8 

 

2 

 

Раздел 3. Техническое 

рисование и элементы 

технического 

конструирования 

 6  

Тема 3.1 Технический 

рисунок модели. 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

   знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

- способы графического представления пространственных образов; 

 

  

Содержание учебного материала   
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Тема 3.1.1 Приемы 

построения рисунков 

моделей 

 

1. 

 

Приемы построения рисунков моделей. Элементы технического  

конструирования в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения 

вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие 4  

9.Выполнение рисунка модели. 2  

10.Выполнение рисунка модели. 2  

Контрольная работа №2 Тестовый опрос.   

Самостоятельная работа 

- - Оформление рабочей тетради 

-Оформление практической работы №9,10 

 

3 

 

Раздел 4. 

Машиностроительное 

черчение 

  

44 

 

Тема 4.1 Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации. 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.1 

Машиностроительный 

чертеж, его назначение 

 

 

 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

   знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

 

4  

Содержание учебного материала   

 

 

 

1. 

 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Зависимость качества 

изделия от  

качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий 

по  

ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды  

конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-

68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки 

по ГОСТ 2.102-68(проектные и рабочие). Литера, присваиваемая 

конструкторской документации. 

 

 

2 

 

  

 

 1 
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Тема 4.1.2 Виды 

конструкторских 

документов 

 

 

2. 

 

 

 

 

 Виды конструкторских документов. Виды конструкторских документов в 

зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, 

подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных 

конструкторских документах. Ознакомление с современными тенденциями 

автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно-

конструкторских работ. 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа  

2 

 

- Оформление рабочей тетради 

 

Тема 4.2 Изображения – 

виды, разрезы, сечения 

 

 

 

 

Тема 4.2.1 Виды, их 

классификация, 

расположение, 

обозначение 

 

Тема 4.2.2 Сечения, их 

классификация, 

обозначение 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

  знать:  

- способы графического представления пространственных образов; 

8  

Содержание учебного материала 

 

1. 

Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 

главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. 

Совмещение вида и разреза. 

 

2 

 

1 

 

2. 

 

 

Сечения, их классификация, обозначение. Графическое обозначение 

материалов в сечении. Выносные элементы. Их назначение и оформление. 

Условности и упрощения при выполнении изображений.  

 

2 

 

1 

Практические занятия 4  

11.Выполнение чертежа детали 2  

12.Построение разреза деталей  и сечений 2  

Самостоятельная  работа 

- Оформление рабочей тетради 

- Оформление практических работ №11,№12. 

 

2 

 

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и изделия с 

резьбой. 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

4  



 

 14 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.1 

Классификация и 

обозначение резьб 

   знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

ПК 1.2, ПК 1.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  ОК 8, ОК 9. 

Содержание учебного материала   

1. Классификация и обозначение резьб .Классификация резьбы (по форме 

профиля, по назначению, по числу заходов, по направлению витков и т.д.). 

Основные параметры резьбы. «Крупная» и «мелкая» резьба. Обозначение 

резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Условные обозначения 

и изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей.  

 

2 

 

1 

Практическое занятие 2  

13.Вычерчивание резьбовых соединений 2  

- Самостоятельная  работа  

- Оформление графической работы №13 

 

3 

 

Тема 4.4 Эскизы деталей 

и рабочие чертежи. 

 

 

 

 

 

Тема 4.4.1 Назначение, 

сходство и различия 

эскиза и рабочего 

чертежа 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- решать графические задачи;  

  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

6  

Содержание учебного материала   

 

1. 
Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа. 
Последовательность выполнения эскиза детали с натуры. Глазомерный 

масштаб. Центровые отверстия. Обозначение материала, применяемого для 

изготовления детали. Мерительный инструмент. Приемы обмера. Порядок 

составления рабочего чертежа детали по ее эскизу.  

 

2 

 

1 

Практические занятия 4  

14. Вычерчивание эскиза детали с разрезами 2  

15. Вычерчивание эскиза детали с разрезами 2  

Самостоятельная работа 

- Оформление практической работы №14,15. 

 

3 
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Тема 4.5 Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей. 

 

 

 

 

Тема 4.5.1 Разъемные и 

неразъемные соединения, 

их виды, изображение и 

обозначение 

 

 

Тема 4.5.2 Особенности 

резьбовых соединений 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- решать графические задачи;  

  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

6  

Содержание учебного материала   

1. Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и 

обозначение. Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение 

стандартных крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой 

по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. 

Сборочные чертежи неразъёмных соединений. 

 

  

 

 2 

 

 

1 

2. Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных 

крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные 

чертежи неразъёмных соединений. 

2 1 

Практическое занятие 2  

16.Построение чертежа  неразъемного соединения. 2  

Самостоятельная работа 

-Оформление практической работы №16. 

 

3 

 

Тема 4.6 Зубчатые 

передачи. 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

   знать:  

- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных правовых актов;  

 

6  

Содержание учебного материала   



 

 16 

 

 

Тема 4.6.1 Основные 

виды передач 

 

1. 

 

 

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры.  

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения 

зубчатых колес и червяков. Изображение различных способов соединения 

зубчатых колес с валом. Условные изображения реечной и цепной передач, 

храпового механизма. 

 

 

2 

 

 

1 

Практические занятия 4  

17.Выполнение чертежа зубчатого колеса 2  

18. Выполнение чертежа зубчатой передачи. 2  

Самостоятельная работа 

 -Оформление практической работы №17,18 

3  

Тема 4.7  Чертеж общего 

вида и сборочный 

чертеж. 

 

 

 

 

Тема 4.7.1 Комплект 

конструкторской 

документации 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

  знать:  

- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных правовых актов;  

 

4  

Содержание учебного материала   

 

1. 

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный 

чертеж. Спецификация. 

2 1 

Практические занятия 2  

19. Построение и чтение сборочного чертежа.  2  

Самостоятельная работа 

 -Оформление практической работы №19. 

2  

Тема 4.8  Чтение и 

деталирование 

чертежей. 

 

 

 

 

Тема 4.8.1 Назначение 

конкретной сборочной 

Обучающийся должен  
уметь: 

- читать и деталировать сборочный чертеж. 

 

6  

Содержание учебного материала   

 

 

1. 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество 

деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных 

 

2 

 

1 
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единицы 

 

 чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

Практические занятия  4  

20. Деталирование сборочного чертежа. 2  

21. Чтение сборочных чертежей 2  

Контрольная работа№3 Тестовый опрос   

Самостоятельная работа 

- Оформление практической работы №20,21 

          

 

3 

 

 

Раздел 5. Чертежи и 

схемы по специальности 

 32  

Тема 5.1  Чертежи по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1.1 Общие 

требования к 

выполнению чертежей 

 

 

 

Обучающийся должен   
  уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

-  решать графические задачи;  

  знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных правовых актов;  

 

  

Содержание учебного материала   

1. Общие требования к выполнению чертежей. Материалы кейсов 2 1 

Практические занятия  28  

22. Настроика  CAD/CAM – системы «ADEM».  2  

23. Настроика  CAD/CAM – системы «ADEM».  2  

24. Моделирование основных функции плоского моделирования. плоских моделей.  2  

25.Моделирование основных функции плоского моделирования.  2  

26. Редактирование объектов и использование дополнительных функции 

редактирования. 

2  
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27. Редактирование объектов и использование дополнительных функции 

редактирования. 

2  

28. Создание 2D – модели  изделия 2  

29. Создание2D – модели  изделия 2  

30. Работа  со слоями, размерами и текстами  2  

31. Работа  со слоями, размерами и текстами 2  

32. Оформление чертежа и печать чертежа. 2  

33. Оформление чертежа и печать чертежа. 2  

34. Оформление спецификации в соответствии с требованиями ЕСКД  в программе 
CAD – система «ADEM» 

2  

35. Оформление спецификации в соответствии с требованиями ЕСКД  в программе 
CAD – система «ADEM» 
Контрольная работа №4 Тестовый опрос. 

2  

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных проектных заданий вручную и в программе CAD – 

система «ADEM» 

16  

Всего 124  
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 20 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- компьютеризованное рабочее место преподавателя; 

- Стул учащегося полумягкий, регулируемый по высоте – 14 шт. 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Инженерной графике»; 

- образцы деталей и сборочных узлов; 

- столы с чертежной доской – 7шт; 

-кульман настольный,А2 с рейсшиной - 14 шт. 

- комплект электронных плакатов. 

-электронный учебник «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

- электронный учебник «Теория решения изобретательских задач» 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14шт.  

- мультимедиа проектор,  

- принтер лазерный НР Р 2055, 

- интерактивная доска. 

- интегрированный CAD система. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1.Чекмарев А.А.Инженерная графика. Учебник для СПО,издание 13 –е, 

2018 г. ИД «Юрайт», 2018. — 389 с 

https://my-shop.ru/shop/books/3200119.html?b45=1_2


 

 20 

 

2.Чумаченко Г.В. Техническое черчение.- 6-е издание М.: ИД «Феникс». 

2013,-349с. 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С., Вышнепольская В.И. Черчение- М.: ИД « ИНФРА-

М». 2016,-349с. 

2.  Бродский А.М. , Фазлулин Э.М., Халдинов В.Л. Практикум по 

инженерной графика : учебник для студ. сред.проф. Образования. – 

М.:Издательский центр « Академия», 2013.-192с. 

Интернет - ресурсы  

 

1. http://www.rae.ru/monographs/67,. 

2. http://230101.ru/engineering-graphics,. 

3. http://ik.3dscorpion.com.ua/IK_stud_roboti_opis_ing_graf.php,. 

4. http://www.ngeom.ru/teorgraf12.html,. 

5. http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html#tema3,. 

6. http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14659622,. 

7. www.nanocad.ru. 

8. Видеолекции 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

http://www.rae.ru/monographs/67
http://230101.ru/engineering-graphics
http://ik.3dscorpion.com.ua/IK_stud_roboti_opis_ing_graf.php
http://www.ngeom.ru/teorgraf12.html
http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html#tema3
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14659622
http://www.nanocad.ru/
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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 

Защита практических работ с №1 по №33; 

КОС УД ОП 01. Часть А (1-5, 8-10) Часть В 

(11-13) и часть С (14); 

Проверка оформления рабочих тетрадей. 

выполнять изображения, разрезы и сечения 

на чертежах 

Защита практических работ с №14 по №15; 

КОС УД ОП 01; 

Контрольная работа №1 

выполнять деталирование сборочного 

чертежа 

Защита практических работ с №19 по №21; 

КОС УД ОП 01. Часть А (1-5, 8-10) Часть В 

(11-13) и часть С (14). 

решать графические задачи Защита практических работ с 22 по №33; 

КОС УД ОП 01. 

Знания:  

основные правила построения чертежей и 

схем 

Устный опрос; 

КОС УД ОП 01; 

Проверка оформления рабочих тетрадей. 

способы графического представления 

пространственных образов 

Оценка заданий в тестовой форме 

КОС УД ОП 01. Часть А (6-7) ; 

наблюдение. 

возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности 

 

КОС УД ОП 01. Часть С (15); 

Контрольная работа №2, работа в программе. 

 основные положения конструкторской, 

технологической документации, 

нормативных правовых актов 

Тестирование; 

КОС УД ОП 01. Часть А (1-5, 8-10) Часть В 

(11-13) и часть С (14); 

Проверка оформления рабочих тетрадей. 

основы строительной графики  

 
 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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