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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Определять место, цели, назначение и экономическую значимость 

своей будущей профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из поставленных 

задач. 

ОК 3. Выбирать методы и способы решения профессиональных задач 

деятельности исходя из 

конкретного контекста. 

ОК 4. Оценивать качество результатов собственной деятельности с целью ее 

совершенствования. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации из 

ограниченного набора источников, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

ОК 7. Осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами, 

руководством и др. заинтересованными сторонами. 

ОК 8. Понимать содержание инструкций и чертежей и оборудования на 

одном иностранном 

языке. 

 

 

1.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1.2.1. Определять техническое состояние систем и механизмов 

автомобиля. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние двигателя и его систем. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрооборудования 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние агрегатов и механизмов 

трансмиссии. 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части автомобилей. 



ПК 1.5 Определять техническое состояние механизмов управления и 

тормозной системы. 

ПК 1.6 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

 

.2.2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям 

нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание двигателя и его систем. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

автомобилей. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание агрегатов и механизмов 

трансмиссии. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание механизмов управления и 

тормозов. 

1.2.3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с 

требованиями технологической документации. 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт двигателя и его систем. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов 

электрооборудования автомобилей. 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части автомобилей. 

ПК 3.5 Производить текущий ремонт механизмов управления и тормозных 

систем. 

1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 113 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося- 20 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 113 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение 93 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотре) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа  20 

Экзамен  6 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

ОУД.16 Черчение  113 2 

Раздел 1. Общие 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Содержание 14  

 1 Введение. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. Значение черчения в практической деятельности 

людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

2 1 

2 Форматы Формат, рамка, основная надпись. Организация 

рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

2 

3 Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, 

длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

2 

 Практические занятия: 

1. Вычерчивание линий чертежа. 

2. Оформить формат А4 (рамка, основная надпись). 
3. Написать алфавит и цифры чертежным шрифтом на формате А4. 
4. Вычертить контур технической детали на ф.А4 

6 2 



 Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение Гостов, видов   и комплексности, конструкторских документов. 

 

2 2 

Раздел 2 

Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций. 
 

Содержание 12 2 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах. 

8 2 

Практическое занятие.  
Построение трёх видов детали по её наглядному изображению. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Построение следы прямых и определить натуральную величину отрезка. 

2 2 

Раздел 3. 

Аксонометрические 

проекции. 

Технический 

рисунок. 
 

Содержание 12 2 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения 

8 2 

Практические занятия: 

1.Вычерчивание аксонометрических проекций геометрических фигу 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2.Выполнение технических рисунков геометрических тел 

2 2 



Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Раздел 4. Чтение и 

выполнение 

чертежей. 
 

Содержание 20 2 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их 

части. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы 

геометрических тел.  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

чертежей деталей. 

6  

Практические занятия: 

1.Определение и построение недостающих проекций точек по заданным 

проекциям. 

2. Выполнение геометрически построений. 

3. Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных 

прямых, окружности и прямой). 

4. Вычерчивание овала 

5. Вычерчивание чертежа плоской детали с применением геометрических 

построений. 

6. Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

7. Построить развертку поверхности плоской детали.   

12 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Вычерчивание чертежа плоской детали с применением  

геометрических тел. 

2 2 

Раздел 5. Эскизы Содержание 6  

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

1 2 

Практические занятия 

1.Выполнение эскиза детали. 

2.Выполнить эскиз с натуры (с применением необходимых условностей и 

упрощений). 

 

3 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Раздел 6. Сечения и Содержание 16 2 



разрезы Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. 

Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 

предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между 

разрезами и сечениями. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. 

 Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
 

6 2 

Практические занятия 

1. Вычерчивание графических изображений материалов в сечениях. 

2. Выбор необходимого сечения и его изображения. 

3. Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

4. По двум видам детали выполнить вертикальный разрез 

5. Чтение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

Выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составить реферат на тему «Сечение и разрезы»  

2 2 

Раздел 7. 

Определение 

необходимого 

количества 

изображений. 
 

Содержание 4 2 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности. 

1 2 

Практические занятия 

Чтение чертежа, содержащего условности. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

На формате А4 вычертить   болтовое резьбовое соединение 

2 2 



Раздел 8. Сборочные 

чертежи. 
 

Содержание 18 2 

. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения.  

Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Изображение и обозначение резьбы. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах.  

Спецификация материалов. 

6 2 

 Практические занятия 

1. Вычерчивание условных графических изображений сварных швов. 

2. Вычерчивание изображения резьбы на стержне и в отверстии. 

3. Вычертить чертеж соединения болтом. 

4. Чтение сборочного чертежа. 

5.Выполнить деталирование сборочного чертежа 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Вычертить детали двигателя (шпилька). 

2 2 

Раздел 9. 

Машиностроительное 

черчение. 

 

Содержание 11 2 

Правила разработки и оформления конструкторской документации. 
Изображения –виды, разрезы, сечения. 
Группы деталей, из которых состоят машины и механизмы. 
 Выполнение чертежей зубчатых передач. 
Спецификация материалов, для деталей. 

5 2 

Практические занятия 

По двум заданным видам построить третий вид и необходимые простые 

разрезы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычертить зубчатое колесо. 

2 2 



Промежуточная аттестация форме экзамена 2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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.



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины занятия проводятся в  кабинете 

Техническое черчение, Инженерной и компьютерной графики». 

Оборудование учебного кабинета Техническое черчение: 

- посадочные места для обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя - 1; 

- комплект учебно-наглядных пособий Техническое черчение: комплект  

-чертежных инструментов, передач, крепежных деталей, пружин, детали; 

- комплект плакатов по темам технической графики; 

- натуральные образцы деталей; 

- комплекты сборочных чертежей. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, переносное  мультимедийное оборудование.  

- электронные презентации по темам дисциплины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. 

В. Павлова, И. А. Ширшова. — Саратов :, 2018. (ч. 2),. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75685.html 

2.Е.А. Гусарова Основы строительного черчения –М.:ИЦ «Академия» 2017 

3. Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. В. 

Павлова. — Саратов, 2018.. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

4. Техническое черчение. А. А. Павлова  -М. : ИЦ «Академия».2018 

5. Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение : учебное пособие / О. Н. 

Леонова, Л. Н. Королева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74366.html  

http://www.iprbookshop.ru/75684.html
http://www.iprbookshop.ru/74366.html


 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Чтение и оформление чертежей, схем и 

графиков 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка результатов практической  работы. 

Составление эскизов на  детали с указанием 

допусков и посадок 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Пользование справочной литературой Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Пользование спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем 

Оценка устного и письменного опроса. 

Выполнение расчетов величин предельных 

размеров и допусков по данным чертежа и 

определять годность заданных 

действительных размеров 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Знания:  

Знание основ черчения и геометрии Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание  правил чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Знание способов выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

Оценка результата выполнения 

практических  и  контрольных работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


