


  
 



  

 
 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи 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 дейст-

вующей нормативной базой; 
 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
 решать графические задачи; 
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 результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 за-
дач, 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, осоз-
нанно 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 автотранс-
порта. 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 299 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 199 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 
 

 



  

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 299 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  199 
в том числе:  
     практические занятия 170 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  зачета   
 



  

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

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Геометрическое черчение  

Содержание учебного материала 2  

1. Введение 1 1 
2. 
 
 
 

Оформление чертежей. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Линии. 
Масштабы: натуральный, уменьшения, увеличения. Сведения о стандартных шрифтах и 
конструкции букв и цифр. Правила выполнения  надписей на чертежах. Основные правила 
нанесения размеров на чертежах. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по  
ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры. Размеры тел вращения. Параллельные разме-
ры. Зоны использования линии выноски 

1 1 

Практические занятия 4  
Практическая  работа № 1 Выполнение линий чертежа, чертежного шрифта.   4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.1. Основные 
сведения по оформле-
нию чертежей 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с нормативными документами. Тестирование   
- Оформление чертежей  

 

Содержание учебного материала  

 

1. Геометрическое черчение. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 
технических деталей. Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, 
построения по заданной величине и обозначение. Деление окружности на равные части. По-
строение и обводка лекальных кривых 

 2 

Практические занятия 8  
Практическая  работа № 2. Вычерчивание деталей с делением окружности на равные части. По-
строение и обозначение уклона и конусности, 4  

Практическая  работа № 3. Вычерчивание контура детали с сопряжением с простановкой раз-
меров на чертеже 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2. Геометриче-
ские построения 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с электронным учебником, выполнение графических работ  

 

 
 
 



  

- Геометрическое черчение 
Раздел 2.  Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)  

Содержание учебного материала  

 
 
 

1. 
 
 

Проецирование точки. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Типы про-
екций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монже. Проецирование точ-
ки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точки.  

  

2. Проецирование отрезков. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Вза-
имное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в простран-
стве. 

  

3. Проецирование плоских фигур. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоско-
сти общего и частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. 
Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые параллельные и 
перпендикулярные плоскости. Чтение комплексных чертежей плоских фигур. Метод "кон-
курирующих точек" для построения комплексных чертежей: пересечение прямой с плоско-
стью общего положения, пересечение плоскостей общего положения. 

  

4. 
 

Способы преобразования проекции. Способ вращения (способ совмещения) точки прямой 
и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Способ пе-
ремены плоскостей проекций (способ треугольника). Нахождение натуральной величины 
отрезка прямой способами вращения, перемены плоскостей проекций. 

  

Практические занятия 20  
Практическая  работа № 4. Построение комплексных чертежей проекций точки. 2  
Практическая  работа № 5. Построение комплексных чертежей отрезков, взаимного расположе-
ния отрезков 6  

Практическая  работа № 6. Построение комплексных чертежей плоскостей,  пересечение отрез-
ка с плоскостью общего положения, пересечение плоскостей общего положения. 6  

Практическая  работа № 7. Решение метрических задач. 6  
Самостоятельная работа обучающихся 16 

Тема 2.1. Виды про-
ецирования 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение упражнений:  
- Проецирование точки  
- Пересечение прямой и плоскости 
- Проецирование плоских фигур 
- Способы преобразования проекции 

 
 

Тема 2.2. Аксономет- Содержание учебного материала  

 



  

1. 
 
 
 
 

Аксонометрические проекции. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 
аксонометрических проекций. Изометрические проекции плоских фигур, простых геометри-
ческих тел. Диметрические проекции (прямоугольные и косоугольные) плоских фигур и 
простых геометрических тел. Аксонометрические оси. Правила штриховки. Показатели ис-
кажения. 

2 

2. 
 
 
 

Проекции простых геометрических тел. Определение поверхностей тел. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара) на три плоскости проек-
ций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, 
осей, образующих).Комплексные чертежи геометрических тел. Точки на поверхностях гео-
метрических тел на комплексных чертежах.  

2 

3. Сечение геометрических тел плоскостями. Понятие о сечении. Пересечение тел проеци-
рующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение 
разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображе-
ние усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

2 

4. 
 

Взаимное пересечение тел. Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи 
вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, 
имеющих особую ось. Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и 
призмы с телом вращения. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей 
вращения с пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.  
Решение комплексной задачи. Комплексный чертеж и аксонометрическое изображение тела 
с боковым отверстием рассеченного проецирующей плоскостью. 

 

2 

Практические занятия 30  
Практическая  работа № 8. Построение комплексных чертежей,  аксонометрических изображе-
ния геометрических тел с нахождением проекций точек на поверхностях тел. 4  

Практическая  работа № 9. Выполнение комплексного чертежа многогранника, развертки по-
верхности тела; аксонометрии усеченного тела, определение натуральной величины фигуры сече-
ния  

6  

Практическая  работа № 10. Выполнение комплексного чертежа тела вращения, развертки по-
верхности тела; аксонометрии усеченного тела, определение натуральной величины фигуры сече-
ния  

6  

Практическая  работа № 11. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии пересекаю-
щихся тел вращения. 4  

рические проекции. 
Проекции простых 
тел 

Практическая  работа № 12. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии пересекаю-
щихся тел многогранника и тела вращения 4  



  

Практическая  работа № 13. Построение комплексного чертежа и аксонометрического изобра-
жения тела с боковым отверстием рассеченного проецирующей плоскостью. 6  

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с электронным учебником, выполнение графических работ 
- Проекции простых геометрических тел 
Тестирование 
- Взаимное пересечение тел 
Подготовка сообщений 
- Аксонометрические проекции. Проекции простых тел 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Техническое рисование. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка 
от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности техни-
ческого рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата, прямо-
угольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из 
плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 
Придание рисунку рельефности.  

 

 
 

1 
 
 

Практические занятия 8  
Практическая  работа № 14. Выполнение технических рисунков  моделей с элементами техни-
ческого конструирования 8  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3. Техническое 
рисование и элементы 
технического конст-
руирования 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение графических работ  
- Техническое рисование 

 
 

Раздел 3.  Машиностроительное черчение  
Содержание учебного материала  

 
 

Тема 3.1 Чертеж как 
документ ЕСКД. 
Изображения, виды, 
разрезы, сечения. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Чертеж как документ ЕСКД. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние 
стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от 
качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 
2.101-68. Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 
2.102-68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по 
ГОСТ 2.103-68. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и 
характера использования. Основные надписи на различных конструкторских документах. 
Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

 2 



  

 графических и проектно-конструкторских работ. 
2. Изображения – виды, разрезы, сечения. Виды: назначение, расположение и обозначение 

основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные и на-
клонный. Сложные разрезы. Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение полови-
ны вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. 
Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Гра-
фическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содер-
жание. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элемен-
тов. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сече-
ний. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы. Разрезы длинных предметов. Изображения 
рифления и т.д. 

 2 

Практические занятия 10  
Практическая  работа № 15. Построение 3-ей проекции по 2-м заданным видам с выполнением 
ее аксонометрической проекции. 2  

Практическая  работа № 16. Построение простых и сложных разрезов,  сечений для различных 
деталей. 8  

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с нормативными материалами 
- Чертеж как документ ЕСКД 
- Работа с нормативными материалами. Тестирование  
-Изображения – виды, разрезы, сечения 
Выполнение графических работ 
- Изображения-виды, разрезы, сечения. 

 

Контрольная работа 2 
Содержание учебного материала 8 

 

1. 
 
 
 
 
 

Резьбы. Резьбовые изделия. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьбы. Различ-
ные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, 
проточки, фаски. Обозначение стандартной и специальной резьбы. Обозначение левой и 
многозаходнойрезьбы. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их дей-
ствительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стан-
дартных резьбовых крепежных деталей.  

2 2 

Тема 3.2.Виды соеди-
нений деталей и их 
изображения на чер-
тежах 

2. 
 

Разъемные соединения. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, 
зубчатые, штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. 2 2 



  

3. 
 
 
 
 

Неразъемные соединения. Сборочные чертежи неразъемных соединений. Требования, 
предъявляемые к выполнению сборочных чертежей. Виды неразъемных соединений. Услов-
ное изображение и обозначение швов сварочных соединений для конструкций, выполнен-
ных из различных материалов. Текстовый конструкторский документ – спецификация. Пра-
вила заполнения текстового конструкторского документа. 

2 2 

4 Передачи зубчатые. Основные виды передач. Технология изготовления, основные парамет-
ры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес 
и червяков на рабочих чертежах. Условные обозначения цилиндрической, конической  и 
червячной передач по ГОСТу. Изображение различных способов соединения зубчатых колес 
с валом.  
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Практические занятия 18  
Практическая  работа № 17. Выполнение чертежей  стандартных резьбовых соединений (бол-
том, винтом, шпилькой)  6  

Практическая  работа № 18. Выполнение чертежа  деталей, входящих в шлицевое соединение 4  
Практическая  работа № 19. Выполнение чертежа  сварного соединения деталей 4  
Практическая  работа № 20. Выполнение чертежа  зубчатой передачи 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение графических работ  
- Передачи зубчатые цилиндрические 

 

Содержание учебного материала 6 

 

Тема 3.3. Чертежи, их 
выполнение, чтение и 
деталирование. Эски-
зирование  деталей 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскизы деталей и рабочие чертежи. Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая 
часть чертежа. Применение нормальных диаметров, длины. Понятие о конструктивных и 
технологических базах. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные 
и штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки, фаски.  
Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обо-
значение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эски-
за и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие 
чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требо-
вания, предъявляемые к ним. Заполнение технических требований на рабочих чертежах де-
талей. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по 
данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата, компоновка чертежей. Практическое эскизи-
рование. Знакомство с данной сборочной единицей, порядок ее монтажа и демонтажа. Изо-
бражение типовых частей изделия. Определение типа, конструкции детали и правила их вы-
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полнения на эскизах. Работа со стандартными деталями, входящими в сборочную единицу. 
2. 
 
 

Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей. Сборочный чертеж, 
его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа.  
Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выпол-
нения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сбо-
рочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения сбороч-
ного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений, формата. Изображение стан-
дартных изделий и деталей на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Га-
баритные и установочные размеры на сборочном чертеже. Правила выполнения позицион-
ных обозначений на чертеже. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение 
частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. Упрощения, применяемые на сбо-
рочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопор-
ных и установочных устройств. 
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3. 
 

Деталирование сборочных чертежей. Назначение конкретной сборочной единицы. Прин-
цип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных 
деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталиро-
вание сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 
Увязка сопрягаемых размеров. 

2 2 

Практические занятия 46  
Практическая  работа № 21 Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения (эскиз 
вала) 4  

Практическая  работа № 22 Выполнение эскиза детали с применением простого и сложного раз-
реза  4  

Практическая  работа № 23 Выполнение эскиза зубчатого колеса или шестерни с натуры 4  
Практическая  работа № 24 Чтение сборочных чертежей 4  
Практическая  работа № 25 Выполнение рабочего чертежа по эскизам графических работ 21-23 4  
Практическая  работа № 26 Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 5-
10 деталей; брошюровка эскизов в альбом с титульным листом 8  

Практическая  работа № 27 Выполнение сборочного чертежа по эскизам графической работы № 
26. Составление спецификаций 6  

Практическая  работа № 28 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, со-
стоящего из 4-6 деталей 6  

Практическая  работа № 29 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, со-
стоящего из 6-10 деталей 6  



  

Самостоятельная работа обучающихся 28 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Тестирование 
- Чертежи, их выполнение, чтение и деталирование.  
Выполнение графических работ  
- Рабочие чертежи деталей, их выполнение  
Работа с нормативными документами:  
- Чертежи деталей, их выполнение, чтение; 
- Сборочные чертежи, их выполнение, чтение 
Экспериментально-конструкторская  работа 
-Сборочные чертежи, их выполнение, чтение 
Подготовка презентаций 
- Чертежи, их выполнение, чтение и деталирование. Эскизы деталей 
Чтение чертежей 
-Рабочие чертежи деталей 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Схемы  и их выполнение. Виды схем в зависимости от назначения. Типы схем в зависимо-
сти от назначения. Правила выполнения электрических схем. Требования, предъявляемые к 
исполнению изделия в данной электрической схеме.  Таблица, ее расположение, заполнение 
в конкретной электрической схеме. Условные обозначения схем в основной надписи. 
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Практические занятия 10  
Практическая  работа № 30. Выполнение схем по специальности 10  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Тема 3.4 Схемы  и их 
выполнение  
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с нормативными документами  
- Электрическая и кинематическая схемы 

 
 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Основы строительного черчения  
Условные графические обозначения элементов зданий. Нанесение размеров на строитель-
ных чертежах.  Вычерчивание плана цеха 

2 1 

Практические занятия 6  
Практическая  работа № 31. Выполнение чертежей планировки участков ТО и ремонта автомо-
бильного транспорта 6  

Раздел 4. 
Основы строительно-
го черчения 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение графических работ  
- Основы строительного черчения 

 
 

Содержание учебного материала 6 
1. Работа с пакетом программ по профилю специальности. Пакеты прикладных программ 

по профилю специальности: САПР «Компас». Общие сведения о Компас 3Д. Примитивы, 
интерфейс. Работа с системой Компас. Построение простых объектов. Объектная привязка. 
Редактирование объектов. Создание трехмерных объектов. 

6 3 

Практические занятия 9  
Практическая  работа № 32. Выполнение сборочных чертежей в Компасе 3Д 9  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Раздел 5. 
Работа с пакетом про-
грамм по профилю 
специальности 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение графических работ  
- Работа с пакетом программ по профилю специальности 

 
 

 Дифференцированный зачет  2 
 Всего: 299 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: инженерной графики и подготовки к итоговой государст-
венной аттестации;  
Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. кульманы 
4. чертежные столы 
5. доска; 
6. октант 
7. комплект плакатов; 
8. стенды: 

 шероховатость поверхностей детали при обработке; 
 основная надпись чертежа; 
 история инженерной графики 

9. модели: 
 усеченные тела; 
 пересекающиеся тела; 
 комплексная задача; 
 разрез простой; 
 разрез ступенчатый;  
 разрез ломаный 

10.  комплекты  деталей: 
 втулок; 
 валов; 
 корпусных деталей; 
 сложных  деталей; 
 зубчатых колес; 



  

   сборочных единиц; 
11.  средства измерения 

 
Технические средства 
  ноутбук; 
  кодоскоп; 
  СD-проигрыватель 
  медиапроектор 
  программное обеспечение Компас-3D 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Дополнительный источник: 
1. Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 400с. 
2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике. Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 192с. 
3. Куликов В.П.  Инженерная графика. Учебник. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2006. – 368с 
4. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 
5. Чекмарев А.А. 
6. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 336с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www. /files/machinery/nig/ . 
2. http:///engineering-graphics. 
3. http://4du.ru/books/knigi_po_inzhenernoy_grafike_i_chercheniyu/- электронная  книга по инженерной графике 
4. http://www.epur.ru/ng.html- решение задач по начертательной геометрии с видеоуроком  

 
 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
- оформлять проектно-конструкторскую, технологи-
ческую и другую техническую документацию в соот-
ветствии с действующей  нормативной базой 

Текущий контроль:  
-Тестирование по теме 1.1,3.1.-3.3   
-Оценка оформления конструкторской, технологической и технической   документации 
в соответствии с ГОСТ  во время выполнения практических работ: №17-20,  25, 26, 27, 
28-30  
-Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по темам №.3.1-3.3. 
-Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных ра-
бот по теме №3.3-3.4 
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам №3.3; 3.4 
Итоговый контроль  
Зачет (практическое задание) 
Дифференцированный зачет (практическое задание) 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чер-
тежах  
 

Текущий контроль:   
-Тестирование по теме 3.1 
- Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных ра-
бот по теме №3.1 
- Оценка деятельности студента по умению выполнять на чертежах изображения, разре-
зы, сечения во время выполнения   и защиты практических работ № 15,16, 21, 22-29  
- Оценка деятельности студента по умению читать чертежи деталей, сборочных единиц,  
изделия во время выполнения   и защиты практических работ № 24, 28,29 
- Оценка деятельности студента по умению условно изображать на чертеже разрезы, се-
чения о время выполнения   и защиты практических работ № 2, 3, 8-13, 15-20,21-23, 25-
29 
-Экспертная оценка деятельности студента по самостоятельному выполнению графиче-
ских  работ по темам: 3.3 
-.Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по темам №3.1-3.3. 
Итоговый контроль  
Зачет (практическое задание) 
Дифференцированный зачет (практическое задание) 



  

- выполнять деталирование сборочного чертежа  
 
 

Текущий контроль:  
-Тестирование по теме 3.3. 
-Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных ра-
бот по теме № 3.3 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№ 24 , 28, 29 
-Защита практических работ №24; 28-29 
-Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по теме №3.3. 
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по теме №3.3 
Итоговый контроль  
Зачет (практическое задание) 
Дифференцированный зачет (практическое задание) 

-решать графические задачи  Текущий контроль  
-Тестирование по теме 1.1,3.1.-3.3   
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ  №4-6, 7, 9-13  
-Защита графических работ №15; 4-13 
-Проверка заданий самостоятельной внеаудиторной работы по темам №.2.1-2.2 
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам №2.1-2.2 
Итоговый контроль  
Зачет (практическое задание) 
Дифференцированный зачет (практическое задание)  

Знания:  
- основные правила построения чертежей и схем 
 

Текущий контроль 
-Тестирование по темам №3.1-3.4 (тест №5-7) 
-Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам №3.1-3.4. 
-Проверка домашних заданий по темам №3.1-3.2  
-Проверка выполнения презентаций по теме 3.3 
-Оценка выполнения проектно-технического проекта по индивидуальному заданию 
-Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по темам 3.1-3.4 
Итоговый контроль  
Зачет (вопросы теста) 
Дифференцированный зачет (теоретические вопросы) 

-способы графического представления пространст-
венных образов;  

Текущий контроль  
-Тестирование по темам №2.1-2.2.(тест№3;4) 



  

 -Технический диктант по темам 2.1-2.2 
-Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам №2.1-2.2 
-Теоретические вопросы по домашнему заданию по темам №2.1-2.2.  
Итоговый контроль  
Зачет (вопросы теста) 
Дифференцированный зачет (теоретические вопросы) 

-возможности пакетов прикладных программ компь-
ютерной графики в профессиональной деятельности;  

Текущий контроль  
-Устный опрос по теме №5.1 
-Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по теме №5.1 
-Проверка домашних заданий по теме №5.1 
Итоговый контроль  
Зачет (вопросы теста) 
Дифференцированный зачет (теоретические вопросы) 

- основные положения конструкторской, технологи-
ческой и другой нормативной документации;  

Текущий контроль  
-Тестирование по темам №3.1; 3.3;3.4.(тест №5-7) 
-Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам №3.1; 3.3;3.4. 
-Проверка домашних заданий по темам №3.1; 3.3;3.4 
-Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 3.1 
Итоговый контроль  
Зачет (вопросы теста) 
Дифференцированный зачет (теоретические вопросы) 

-основы строительной графики Текущий контроль  
Устный опрос по теме №4.1  
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по теме №4.1 
Проверка заданий самостоятельной внеаудиторной работы по теме №4.1 
Проверка знаний стандартов по дидактическим карточкам по теме 4.1 
Итоговый контроль  
Зачет (вопросы теста). Дифференцированный зачет (теорет. вопросы) 

 
 
 
 
 


