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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы: 

      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования (Профессия по ОК 

016-94: слесарь по ремонту автомобилей) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля;  

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; способы графического 

представления объектов, пространственных образов и схем; 



 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах. 

 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

       ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

       ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

разде-

лов, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а

я
 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение 

Практи-

ческие 

занятия 

3 курс 5 семестр 

Тема 1 Проекционное 

черчение 

17 2 15 6 9 

Тема 2 Основные правила 

оформления чертежей 

15 --- 15 6 9 

Тема 3  Машиностроительное 

черчение 

27 2 25 10 15 

Итого 3 курс 5 семестр 59 4 55 22 33 

3 курс 6 семестр 

Тема 4 Общие сведения о 

машинной графике 

16 2 14 --- 14 

Всего  75 6 69 22 47 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Проекционное 

черчение 

Содержание. 6  

1 Общие сведения о проекционном черчении.  3 

2 Проектирование и сечение геометрических тел. 3 

3 Виды проекций и их особенности. 3 

4 Техническое рисование. Назначение технического рисунка.  3 

5 Техника зарисовки геометрических тел. 3 

Практические занятия. 9  

1 Построение проекций  фигур. 

2 Построение проекций геометрических тел. 

3 Выполнение технических рисунков 

Самостоятельная работа. 2 

1 Методы проецирования точек относительно плоскостей проекции. Относительное положение 

двух прямых в пространстве 

2 Проецирование геометрических тел 

Тема 2  Основные 

правила оформления 

чертежей 

 

Содержание 6 

1 Основные правила оформления чертежей. 3 

2 Изображения. Виды. Сечения. Разрезы. Выносные элементы. 3 

3 Нанесение размеров на чертеже. Знаки и надписи на чертежах. 3 

4 Графические обозначения материалов. 3 

5 Обозначение покрытий и обработок. Допуски, посадки. 3 

Практические занятия. 9  

1 Оформление чертежных листов 

2 Нанесение размеров на чертеже деталей 

3 Определение вида материала и качества обработки по чертежу деталей 

Тема 3 

Машиностроительное 

черчение 

Содержание 10 

1 Категории изображений на чертеже. Виды и разрезы их расположение на чертежах. 2 

2 Виды соединений и их изображения на чертеже. 3 
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3 Выполнение эскизов деталей. Измерительные инструменты и приспособления для обмера 

деталей. 

3 

4 Сборочные чертежи. 3 

5 Чтение сборочных чертежей. Общие рекомендации по чтению сборочных чертежей. 3 

6 Кинематические, электрические, гидравлические и пневматические схемы. 3 

Практические занятия   15  

1 Выполнение эскиза деталей 

2 Выполнение рабочего чертежа по эскизу деталей 

3 Выполнение сборочных чертежей 

4 Черчение электрических схем 

5 Черчение кинематических схем 

Самостоятельная работа. 2 

Черчение гидравлических схем 

Тема 4 Общие 

сведения о машинной 

графике 

Практические занятия   14 

1 Изучение приемов работы с инструментальными панелями. Выполнение простейших 

геометрических построений  

2 Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок. Использование 

клавиатурных привязок  

3 Приемы выделения и удаления объектов. Использование вспомогательных построений  

4 Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста  

5 Построение фасок и скруглений. Построение тел вращения и деформация объекта  

6 Разработка чертежа корпусной детали 

7 Оформление и вывод чертежа  

Самостоятельная работа. 2 

Растровая и векторная графика плюсы и минусы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Всего часов 75 

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

инженерной графики» и компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

 интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

 комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- графопостроитель (плоттер); 

- проектор с экраном; 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бродский А.М, Фазлиулин Э.М. 10-е издание, М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. М.: Машиностроение 2016 

3. Сорокин Н.П. и др. Инженерная графика. СПб.: Лань, 2013 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика М.: Высшая школа, 2013 

5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению  М.:, Высшая школа, 2009 

Дополнительные источники: 

1. Государственные стандарты «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). 

Номера ГОСТов указаны в списках литературы к отдельным темам. 
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2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. 

М. Высшая школа. 2000 г. 

3. Г. М. Михайлов, Ю. А. Тепляков, П. А. Острожков, Инженерная графика. Практикум, 

2010 

4. Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова, Инженерная графика, 

Лань, 2009 

5. А.И. Лагерь, Инженерная графика. Учебник, Высшая школа, 2009 

Интернет ресурсы: 

1. http://cadinstructor.org/ электронный учебник по инженерной графике 

2. http://cadinstructor.org/ краткий курс инженерной графики 

3. http://umnik-n.narod.ru/ucheba/injenernayagrafika/lekcii_geometr.doc лекции по 

начертательной геометрии и инженерной графике 

4. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel08E033.pdf курс инженерной графики для СПО 

5. Lavel. Graphics. Растровая и векторная графика: http://win-www.klax.tula.ru/-

level/graphics/predgrph.html. 

6. Векторная графика: http://imped.vgts.ru/polugraph/vector.html. 

7. О векторной и растровой графике: http://flashmaker.8m.com/help/html/02basics2.html.

http://cadinstructor.org/
http://umnik-n.narod.ru/ucheba/injenernayagrafika/lekcii_geometr.doc
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel08E033.pdf
http://win-www.klax.tula.ru/-level/graphics/predgrph.html
http://win-www.klax.tula.ru/-level/graphics/predgrph.html
http://imped.vgts.ru/polugraph/vector.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

практические работы, тестирование, 

дифференцированный зачет 

 выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

практические работы, тестирование, 

дифференцированный зачет 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 правила чтения технической 

документации; 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 классы точности и их обозначение на 

чертежах. 

 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 
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