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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика является обязательной 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Инженерная графика входит в Общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц; 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; 
знания: 
- основы проекционного черчения; 
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компете

нции 

Формулировк
а компетенции 

Знания, умения 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
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эффективно 
взаимодейство
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.09 Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД1  
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в 
том числе 
железнодорожного 
пути) 

ПК1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог. 

Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного 
состояния для организации движения транспорта с 
установленными скоростями. 
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины. 
Практический опыт: в техническом обслуживании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин в процессе их работы. 
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ВД2 Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования в 
стационарных 
мастерских и на 
месте выполнения 
работ 

ПК2.3 Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Знать: назначение, конструкцию, принцип 
действия подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, правильность 
их использования при ремонте дорог. 
Уметь: читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК2.4 Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Знать: нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ. 
Уметь: выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов. 
Практический опыт:  в техническом обслуживании 
ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

ВД 3 Организация 
работы первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации. 
Уметь: составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка. 
Практический опыт: в оформлении технической и 
отчетной документации о работе 
производственного участка. 

ПК3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Знать: правила оформления технической и 
отчетной документации. 
Уметь: составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 
Практический опыт: в оформлении технической 
документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного 
подразделения. 

 ПК3.5 Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации машин 
и механизмов. 

Знать: основы организации и планирования 
деятельности организации и управления ею. 
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ. 
Практический опыт: организации работы 
коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.8  Рассчитывать 
затраты на 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные показатели освоения 
компетенции 

№, 
наименован

ие темы 

Количе
ство 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК2; ОК4; 
ОК5; ОК9; 
ПК1.3; ПК3.3 

Знать: основные правила построения 
чертежей и схем. 

1.1 
Основные 
сведения 
по 
оформлени
ю чертежей 

8 

Для 
обеспечения 
более 
полного 
освоения 
обучающими
ся правил 
разработки и 
оформления 
технической 
документаци
и, чертежей и 
схем за счет 
расширения 
содержания 
учебного 
материала. 
 
 
Заседание 
П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

Уметь: оформлять проектно-
конструкторскую и технологическую 
документацию. 
Практический опыт: в выполнении 
чертежей в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

2. ОК2; ОК4; 
ОК5; ПК2.4; 
ПК3.3; ПК3.4 

Знать: способы представления 
пространственных образов, принципы 
геометрических построений. 

2.1 Методы 
и приемы 
проекцион
ного 
черчения и 
техническо
е 
рисование 

19 Уметь: решать графические задачи. 
Практический опыт: выбора метода и 
способа выполнения графических 
задач в профессиональной 
деятельности. 

3. ОК2-5; ОК9; 
ПК2.3; ПК2.4; 
ПК3.3; ПК3.4; 
ПК3.8 

Знать: основы машиностроительной 
графики. 

3.1 
Машиностр
оительное 
черчение 

30 

Уметь: выполнять деталирование 
сборочных чертежей. 
Практический опыт: оформления 
чертежей по специальности в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 

4. ОК2; ОК4; 
ОК5; ПК2.3; 
ПК3.3-3.5 

Знать: возможности прикладных 
программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности 

4.1 Общие 
сведения о 
САПРе - 
системе  
автоматизи
рованного 
проектиров
ания 

3 

Уметь: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
Практический опыт: в оформлении 
технической документации с 
применением современного 
программного обеспечения 

 

техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин. 

Уметь: разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
обеспечивающие необходимую 
продолжительность и безопасность работы машин. 
Практический опыт: оценке экономической 
эффективности производственной деятельности 
при выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля 
качества выполняемых работ. 
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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  132 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы  - 

практические занятия  106 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

№ 
заняти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образовательн
ый результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
заняти

я 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Графическое оформление чертежей 0 10 5     
1. Тема 1.1. 

Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей 

Практические занятия: 
Общие сведения о графических 
изображениях. Правила оформления 
чертежей (форматы, масштабы, линии 
чертежа). Основные надписи. 

 2  практич. 
ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК9; ПК1.3; 
ПК3.3 

ОИ1стр.38-46 эксперт 
оценка 

Самостоятельная работа: 
Выполнение ГР Линии чертежа.   2  

ОК2; ОК4; ОК5; 
ОК9; ПК1.3; 

ПК3.3 
 экспет 

оценка 

2. 

Сведения о стандартных шрифтах, 
начертание букв и цифр. Правила 
выполнения надписей на чертежах. 

 2  практич. 
ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК9; ПК1.3; 
ПК3.3 

ОИ1 стр.53-58 эксперт 
оценка 

Самостоятельная работа: 
Выполнение ГР Титульный лист.   2  

ОК2; ОК4; ОК5; 
ОК9; ПК1.3; 

ПК3.3 
 эксперт 

оценка 

3. 
Правила нанесения размеров. 

 2  практич. 
ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК9; ПК1.3; 
ПК3.3 

ОИ1 стр.81-97 эксперт 
оценка 

4. 
Деление окружности на равные части. Уклон 
и конусность.  2  практич. 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ОК9; ПК1.3; 

ПК3.3 
ОИ1 стр.13-17 эксперт 

оценка 

5. 

Сопряжение. Вычерчивание контура детали. 
 2  практич. 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ОК9; ПК1.3; 

ПК3.3 
ОИ1 стр.19-26 эксперт 

оценка 

Самостоятельная работа:  
Завершение, оформление графической 
работы. 

  1  
ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК9; ПК1.3; 
ПК3.3 

 эксперт 
оценка 

 Раздел 2. Виды проецирования и элементы технического 
рисования 

0 34 5     

 Тема 2.1. Методы 
и приемы 

Практические занятия:        

6. Проецирование точки, прямой, плоскости,  2  практич. ОК2; ОК4; ОК5; ОИ2 стр.26-37 эксперт 
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проекционного 
черчения и 
техническое 
рисование 

геометрических тел. ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4 

наблюден
ие 

7. Построение аксонометрических проекций 
точки, прямой, плоскости, геометрических 
тел. 

 2  практич. 
ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.57-65 эксперт 
оценка 

8. Построение аксонометрических проекций 
точки, прямой, плоскости, геометрических 
тел. 

 2  
практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.57-65 
оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Решение графических задач   2    

оценка 
работы 

9. Выполнение комплексного чертежа 
геометрических тел и проекций точек, 
лежащих на них. 

 2  
практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.76-77 
оценка 
работы 

10. Выполнение комплексного чертежа 
геометрических тел и проекций точек, 
лежащих на них. 

 2  
практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.76-77 
оценка 
работы 

11. Сечение геометрических тел плоскостью. 
 2  

комбинир. 
урок 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.87-92 опрос 

12. Построение сечения геометрических тел 
плоскостью.  2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.87-92 
оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Построение усеченного геометрического 
тела 

  2  
ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 
 

оценка 
работы 

13. Построение сечения геометрических тел 
плоскостью.  2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.87-92 
оценка 
работы 

14. Пересечение геометрических тел. 
Построение комплексных чертежей 
пересекающихся тел. 

 2  
комбинир. 

урок 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ3 стр.115-122 опрос 

15. Выполнение комплексного чертежа 
пересекающихся тел.  2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ3 стр.115-122 оценка 
работы 

16. Выполнение комплексного чертежа 
пересекающихся тел.  2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ3 стр.115-122 оценка 
работы 

17. Проецирование модели. Комплексный  2  комбинир. ОК2; ОК4; ОК5; ИР1; ИР2 опрос 
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чертеж модели. Чтение чертежей моделей. урок ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4 

18. Построение комплексного чертежа модели. 
 2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ИР1; ИР2 
оценка 
работы 

19. 1Построение комплексного чертежа модели. 
 2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ИР1; ИР2 
оценка 
работы 

20. Построение третьей проекции модели по 
двум заданным. Аксонометрическая 
проекция модели. 

 2  
практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ИР1; ИР2 
оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Решение графической задачи   1  

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 
 

оценка 
работы 

21. Назначение технического рисунка. 
Технические рисунки плоских фигур и 
геометрических тел. 

 2  
комбинир. 

урок 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.66-68 опрос 

22. Выполнение технического рисунка модели 
 2  

практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 

ОИ2 стр.66-68 
оценка 
работы 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по 
специальности, элементы строительного черчения 

10 48 6     

 Тема 3.1. 
Машиностроитель
ное черчение 

 

Содержание         

23. Виды, сечения и разрезы. 
2   лекция 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.62-69 беседа 

 Практические занятия:        

24. Выполнение простого разреза модели 
 2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.34-38 оценка 
работы 

25. Выполнение аксонометрии детали с вырезом 
четвертой части.  2  практич. 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.141-146 оценка 
работы 

26. Выполнение сечений деталей. 
 2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.69-71 оценка 
работы 

27. 4. Выполнение сложных разрезов деталей.  2  практич. 
занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; ДИ1 стр.41-44 оценка 

работы 
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ПК3.4; ПК3.8 
28. Практическое занятие: 

Выполнение чертежа модели с разрезом.  2  практич. 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

 
оценка 
работы 

29. Содержание: 
Назначение, изображение и обозначение 
резьбы. Виды и типы резьб. 

2   лекция 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.124-136 беседа 

30. Практические занятия: 
Технические требования к чертежам и 
эскизам деталей. Назначение рабочего 
чертежа и эскиза детали, этапы их 
выполнения. 

 2  практич. 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.170-176 опрос 

Самостоятельная работа: 
Нанесение на чертежах обозначений 
шероховатости. 

  1  
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

  

31. Выполнение эскизов деталей. 
 2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.176-188 оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Условное изображение и обозначение 
материалов. 

  1  
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

  

32. Виды соединений. Изображение резьбовых 
соединений.  2  комбинир. 

урок 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.186-192 беседа 

33. Выполнение чертежа резьбового 
соединения.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.186-192 оценка 
работы 

34. Содержание: 
Зубчатые передачи. Основные виды и 
параметры зубчатых передач. 
Конструктивные разновидности зубчатых 
колес. 

2   лекция 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.281-293 беседа 

35. Практические занятия: 
Изображение зубчатого колеса.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.228-237 оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Выполнение чертежа зубчатого колеса   2  

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

 
оценка 
работы 
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36. Содержание: 
Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его 
назначение. Последовательность 
выполнения сборочного чертежа. Порядок 
составления спецификации. 

2   лекция 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.348-355 опрос 

Самостоятельная работа: 
Применение упрощений на сборочных 
чертежах. 

  1  
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

  

37. Практические занятия: 
Выполнение эскизов деталей к сборочному 
узлу по специальности . 

 2  практич. 
занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.176-188 оценка 
работы 

38. Выполнение эскизов деталей к сборочному 
узлу по специальности.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.176-188 оценка 
работы 

39. Выполнение чертежа сборочного узла по 
специальности.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.188-195 оценка 
работы 

40. Выполнение чертежа сборочного узла по 
специальности.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.188-195 оценка 
работы 

41. Оформление спецификации. 
 2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.195-211 оценка 
работы 

42.  Неразъемные соединения. Изображение и 
обозначение швов сварных соединений. 
Чтение чертежей неразъемных соединений 
деталей. 

 2  прктич. 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.265-269 беседа 

43. Выполнение чертежа сварного соединения 
деталей.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ДИ1 стр.114-117 оценка 
работы 

Самостоятельная работа: 
Условные обозначения соединений пайкой.   1  

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

 опрос 

44. Содержание: 
Порядок чтения сборочного чертежа и его 
деталирование. 

2   лекция 
ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.4; ПК3.3; 

ПК3.4 
ДИ1 стр.211-233 опрос 

45. Практические занятия: 
Выполнение эскизов деталей сборочной  2  практич. 

занятие 
ОК2-5; ОК9; 

ПК2.4; ПК3.3; ОИ2 стр.185-190 оценка 
работы 
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единицы. ПК3.4; ПК3.8 
46. Выполнение эскизов деталей сборочной 

единицы.  2  практич. 
занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ2 стр.185-190 оценка 
работы 

47. Выполнение рабочих чертежей деталей по 
специальности  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ2 стр.185-190 оценка 
работы 

48. Виды и типы схем. Условные графические 
обозначения элементов схем. Перечень 
элементов. Правила выполнения, 
оформления и чтения схем. 

 2  комбинир. 
урок 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.366-376 беседа 

49. Выполнение схем по специальности. 
 2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ1 стр.376-381 оценка 
работы 

50. Чертежи зданий и сооружений, их чтение и 
выполнение по СНиП. Условные 
обозначения элементов плана. 

 2  комбинир. 
урок 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.224-233 беседа 

51. Чтение архитектурно-строительных 
чертежей.  2  практич. 

занятие 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.4; ПК3.3; 
ПК3.4; ПК3.8 

ОИ3 стр.234-244 оценка 
работы 

 Раздел 4. Машинная графика 0 12 0     

 Тема 4.1. Общие 
сведения о САПРе 
- системе 
автоматизированн
ого 
проектирования 

 

Практические занятия:        

52. Основные принципы работы программы 
автоматизированного проектирования 
(САПР). Знакомство с интерфейс 
программой. Построение комплексного 
чертежа в САПРе. 

 2  комбинир. 
урок 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.3;ПК3.4; 

ПК3.5 
ИР3 беседа 

53. Построение плоских изображений в САПРе. 
 2  практич. 

занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.3;ПК3.4; 

ПК3.5 
ИР3 

оценка 
работы 

54. Построение комплексного чертежа 
геометрических тел в САПРе.  2  практич. 

занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.3;ПК3.4; 

ПК3.5 
ИР3 

оценка 
работы 

55. Выполнение рабочего чертежа детали по 
профилю специальности в САПРе.  2  практич. 

занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.3;ПК3.4; 

ПК3.5 
ИР3 

оценка 
работы 

56. Практическое занятие: 
Выполнение эскиза детали средней  2  практическ

ое 
ОК2; ОК4; ОК5; 

ПК2.3;ПК3.4;  
оценка 
работы 
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сложности с резьбой с применением 
простого разреза. 

ПК3.5 

57. Практическое занятие: 
Выполнение схемы по профилю 
специальности в САПРе. 

 2  практич. 
занятие 

ОК2; ОК4; ОК5; 
ПК2.3;ПК3.4; 

ПК3.5 
ИР3 

оценка 
работы 

58. Дифференцированный зачет 
 2 

 оценки 
знаний 

ОК2-5; ОК9; 
ПК2.3-2.4; 

ПК3.3-3.5; ПК3.8 
 

экспертна
я оценка  

 Всего 10 106 16     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Инженерной графики, оснащенный оборудованием:  
- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: альбом заданий для выполнения сборочных 

чертежей; комплекты электронных и учебных плакатов по инженерной 
графике: «Основные надписи и линии чертежа», «Построение 
аксонометрических проекций геометрических тел и моделей», «Резьба и 
резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»; 

- комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 
техническими средствами обучения:  
- компьютеры с программой САПР и другим лицензионным программным 

обеспечением; 
- мультимедийный проектор. 
 

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  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие/ А.А. Чекмарев, 

В.К. Осипов. - 2-е изд. - Москва: КНОРУС, 2018. 
2. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие/ Н.А. Березина. - 

2-е изд. - Москва: КНОРУС, 2018. 
3. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов. - Москва: 

КНОРУС, 2017. 
 

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 
(ИР) 

1.Общие требования к чертежам. Форма доступа: www. propro.ru 
2.Инженерная графика. Форма доступа: www. informika.ru 
3. Уроки Компас 3d. Самоучитель по программе Компас 3d. Форма 

доступа: http://www.mysapr.com 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Скобелева, И.Ю. Инженерная графика: учеб. пособие / И.Ю. Скобелева 

и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания   
Основ 
проекционного 
черчения 

Отлично: выполняет правила чтения чертежей и 
приемы построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, 
две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных 
аксонометрических изображений. 
Хорошо: с незначительными замечаниями 
выполняет правила чтения чертежей и приемы 
построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, 
две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных 
аксонометрических изображений. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет правила чтения чертежей и приемы 
построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, 
две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных 
аксонометрических изображений. 

Экспертная оценка 
результатов усвоения 
оформления 
чертежей в системе 
прямоугольных и 
аксонометрических 
проекций при 
выполнении 
графических работ. 

Правил 
выполнения 
чертежей, схем и 
эскизов по 
специальности 

Отлично: выполняет основные правила и 
обозначения сечений и разрезов, условные 
изображения и обозначения резьбы,  
последовательность выполнения эскизов, 
типы, виды и правила выполнения схем. 
Хорошо: с незначительными замечаниями 
выполняет основные правила и обозначения 
сечений и разрезов, 
условные изображения и обозначения резьбы, 
последовательность выполнения эскизов, типы, 
виды и правила выполнения схем. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет основные правила и обозначения 
сечений и разрезов, 
условные изображения и обозначения резьбы, 
последовательность выполнения эскизов, типы, 
виды и правила выполнения схем. 

Экспертная оценка 
результатов усвоения 
правил построения 
чертежей и схем, 
оформления 
чертежей и 
графических работ. 

Структуры и 
оформления 
конструкторской, 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

Отлично: выполняет последовательность чтения 
сборочных чертежей, 
условное изображение и обозначение резьбы, 
различные виды графической документации на 
изделие. 
Хорошо: с незначительными замечаниями 
выполняет последовательность чтения сборочных 
чертежей, условное изображение и обозначение 
резьбы, 
различные виды графической документации на 
изделие. 

Экспертная оценка 
результатов усвоения 
теоретических 
знаний по видам 
изделий и 
конструкторской 
документации; 
выполнения 
основной надписи на 
машиностроительных 
чертежах и 
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Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет последовательность чтения сборочных 
чертежей, условное изображение и обозначение 
резьбы, различные виды графической 
документации на изделие. 

текстовых 
конструкторских 
документах. 

Умения   
Читать 
технические 
чертежи 

Отлично: полностью овладел программным 
материалом, тщательно выполняет и свободно 
читает чертежи, ясно пространственно 
представляет себе формы предметов по их 
изображениям. 
Хорошо: полностью овладел программным 
материалом, но чертежи выполняет и читает с 
небольшими затруднениями вследствие 
недостаточно развитого еще пространственного 
представления. 
Удовлетворительно: знает основной материал 
твердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, 
требует постоянной помощи преподавателя и 
частично применение форм наглядности; в 
процессе графической деятельности допускает в 
отдельных случаях грубые ошибки. 

Экспертная оценка 
выполнения тестовых 
заданий по темам 
разделов, графических 
работ. 

Выполнять эскизы 
деталей и 
сборочных единиц 

Отлично: твердо знает все изученные условные 
изображения и обозначения, при необходимости 
умело пользуется справочным материалом; 
Хорошо:знает правила изображения и условные 
обозначения, справочными материалами 
пользуется не систематически и ориентируется в 
них с трудом, выполняет обязательные 
практические задания; 
Удовлетворительно: знает большинство 
изученных условных изображений и обозначений, 
не всегда своевременно выполняет обязательные 
работы, предусмотренные программой. 

Экспертное 
наблюдение на 
практических 
занятиях, оценка 
выполнения 
графических и 
контрольных работ, 
устный опрос. 

Оформлять 
проектно-
конструкторскую, 
технологическую 
и техническую 
документацию в 
соответствие с 
требованиями 
стандартов 

Отлично: своевременно выполняет все 
обязательные практические задания; 
не делает ошибок, но допускает неточности при 
устном опросе, при чтении чертежей, которые 
легко исправляет с помощью преподавателя. 
Хорошо:при чтении и выполнении чертежей 
допускает ошибки второстепенного характера, 
исправление которых осуществляет с некоторой 
помощью преподавателя. 
Удовлетворительно: 
в процессе графической деятельности допускает в 
отдельных случаях грубые ошибки. 

Экспертная оценка 
умения пользоваться 
нормативно-
техническими 
справочниками при 
выполнении 
машиностроительных 
чертежей. 
 

 






	Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями.
	ПК1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
	ВД1  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.
	Практический опыт: в техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в процессе их работы.
	Знать: назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог.
	ПК2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	ВД2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
	Уметь: читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Знать: нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
	ПК2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Уметь: выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.
	Практический опыт:  в техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов
	Знать: основы организации и планирования деятельности организации и управления ею.
	ПК3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов.
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ.
	Практический опыт: организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Знать: основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации.
	ПК 3.8  Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
	Уметь: разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин.
	Практический опыт: оценке экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ.

