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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программа 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, как 
общепрофессиональная дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
У2 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У3 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
У4 решать графические задачи. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- основные правила построения чертежей и схем; 
З2  способы графического представления пространственных образов; 
З3  возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
З4  основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации: 
З5  основы строительной графики. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ по техническому 
обслуживанию ремонту автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОКЗ. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 63 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 116 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  
 
Выполнение графических работ 
 

 
63 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2  

З1 - основные правила построения чертежей и схем;  
История развития рисования и инженерной графики  
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основных сведений 

1  

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей 

 
 

36  

Тема 1.1. Основные 
сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала   
З1 - основные правила построения чертежей и схем; 
З2 - способы графического представления пространственных образов; 
З3 - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
З4 - основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации: 
З5 - основы строительной графики. 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 

1 Основные сведения по оформлению чертежей. 1 
2 Форматы, надписи, шрифты чертежные. 2 
3 Масштабы, нанесение размеров. 2 
4 Нанесение предельных отклонений. 2 
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№1 Выполнение задания по теме «Оформление чертежей».  
№2 Выполнение задания по теме «Шрифты чертёжные. Стандартные шрифты. Правила выполнения шрифтов». 
№3 Выполнение задания по теме «Форматы, надписи.  ГОСТы, стандарты». 
№4 Выполнение задания по теме «Титульный лист».  

 
 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ оформления чертежей 
Анализ оформления с использованием шрифтов 
Анализ нанесения размеров деталей 
Анализ выполнения обозначений 
Подготовка к сдаче задания "Линии" 
Подготовка задания "Шрифты" 
Подготовка задания "Формы" 
Оформление титульного листа на формате А3 

8 

Тема 1.2. 
Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
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действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 
№5 Выполнение задания по теме «Геометрические построения». 
№6 Выполнение задания по теме «Деление окружности на равные части».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сдача выполненных заданий 
Подготовка задания по делению окружности 

2 

Тема 1.3. Правила 
вычерчивания 

контуров технических 
деталей 

 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№7 Выполнение задания по теме «Правила вычерчивания контуров технических деталей». 
№8 Выполнение задания по теме «Построение уклона и конусности». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка задания "Контур детали" 
Подготовка задания "Уклон и конусность" 

2 

Раздел 2. 
Проекционное 

черчение (основы 
начертательной 

геометрии) 

 
 

 
39 

 

Тема 2.1. Образование 
проекций 

 Содержание учебного материала   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№9 Методы проекций начертательной геометрии 
№10 Образование проекций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка задания "Лекальные кривые" 
Проекции центральные. Стр. 53 рис. 53, 54 

2 

Тема 2.2. 
Проецирование точки 

и отрезка прямой 
линии 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 
№11 Центральные и параллельные проекции 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование точек. 

1 

Тема 2.3. 
Проецирование 

плоскости 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№12 Проецирование точки, отрезка, прямой линии 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование отрезка. 
 

1 

Тема 2.4. Сечение 
геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№13 Плоскость  и её следы 
№14 Способы преобразования  проекций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование линии. 
Проецирование треугольника 
 

2 

Тема 2.5. Взаимное 
пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№15 Поверхности и тела 
№16 Проецирование геометрических тел 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проекции треугольника 
Подготовка выполненных работ к сдаче 

2 

Тема 2.6.Сечение 
геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

  

№ 17 Аксонометрические проекции 
№ 18 Сечение геометрических тел плоскостью 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Стр. 123. рис. 167 
Проекции фигуры и точек 
 

2  

Тема 2.7. Взаимное 
пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

  

№ 19 Взаимное пересечение поверхностей тел 
№ 20 Пересечение цилиндрических  поверхностей. Взаимное пересечение цилиндров 
№ 21 Пересечение цилиндрических поверхностей Взаимное пересечение цилиндра и конуса 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Пересечение цилиндров 
Подготовка работ к сдаче 
Пересечение цилиндра и конуса 
 

3  

Раздел 3. Техническое 
рисование и элементы  

конструирования 

 
 

 
6 

 

Тема 3.1. Плоские 
фигуры и 

геометрические тела 

Содержание учебного материала                                                                                       
Практические занятия 
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№22 Плоские фигуры и геометрические тела. Элементы технического конструирования 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка работ к сдаче 
 

1 

Тема 3.2. Технический 
рисунок модели 

 

Содержание учебного материала:   
Практические занятия  
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№ 23 Технический рисунок. Техника зарисовки плоских и объемных фигур. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сечение конуса плоскостью 
 
 
 

1 
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Раздел 4. 
Машиностроительное 

черчение 

 
 

 
84 

 

Тема 4.1. Правила 
разработки и 
оформления 

конструкторской 
документации 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  

 
 
 

2 

 
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 
№24 Правила разработки и оформления конструкторской документации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Развертка конуса. Стр. 144-145, рис. 193,194 

1 

Тема 4.2.  Изображения 
- виды, разрезы, 

сечения 
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№25 Изображения, виды, разрезы, сечения 
№26 Выносные элементы 
№27 Условности и упрощения при выполнении чертежей 
№28 Выполнение эскизирования 
№29 Правила разработки и оформления конструкторской документации 
№30 Резьба, резьбовые изделия 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 
Стр. 186, 188,189, рис. 230,233,236,237 
Стр. 191, рис. 240-242 
Стр. 198-199, рис. 259-262 
Чертеж вала 
Профили резьб 
Обозначения резьб на чертежах 

6 

Тема 4.3. Винтовые 
поверхности и изделия 

с резьбой 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№31 Трапецеидальная и упорная резьба 
№32 Резьбовые соединения 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка чертежей к сдаче 
Соединения болтом 
 

 
2 
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Тема 4.4. Эскизы 
деталей и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№33 Резьбовые соединения 
№34 Элементы технического рисования 
№35 Условное обозначение резьбовых деталей 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Соединения шпилькой 
Подготовка выполненных работ к сдаче 
Стр. 233-237, рис. 301-308 

3 

Тема 4.5. Разъёмные и 
неразъёмные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала   
Практические работы:   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№36 Допуски и посадки, основные сведения 
№37 Обозначение допусков и посадок 
№38 Сварные соединения. Обозначение на чертежах 
№39 Цилиндрические передачи 

8 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Стр. 246, рис. 317, Стр. 247 рис. 318. Стр. 250 рис. 324-325 
Стр. 248-249 рис. 319-323 
Стр. 299-300 рис. 370,372 
Подготовка чертежей к сдаче 

4 

Тема 4.6. Зубчатые 
передачи 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У3 - выполнять деталированне сборочного чертежа; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№40 Зубчатые передачи. Конические передачи 
№41 Чертёж общего вида и сборочный чертёж 
№42 Нанесение на чертежах шероховатости, обозначений покрытий, термической и других видов обработки 
№43 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чертеж конической передачи 
Подготовка выполненных чертежей к сдаче 
Червячная зубчатая передача 
Обозначения материалов стр. 275-281 

4 
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Тема 4.7. Чертежи 
общего вида и 

сборочные чертежи 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У3 - выполнять деталированне сборочного чертежа; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№44 Обозначение материалов на чертежах изделий 
№45 Основные требования к чертежам 
№46 Чертежи пружин и подшипников 
№47 Чтение и деталирование чертежей 
№48 Правила выполнения схем 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое обозначение материалов 
Анализ основных требований 
Чертеж подшипников и пружин 
Фильтр стр. 328 рис. 396 
Спецификация стр. 330 рис. 397 

5 

Тема 4.8. Чтение и 
деталирование 

чертежей 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У3 - выполнять деталированне сборочного чертежа; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№49 Правила составления текстовых документов 
№50 Взаимное расположение и размеры деталей 
№51 Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сборочный чертеж стр. 353 рис. 413 
Спецификация сборочного чертежа стр. 354 рис. 414 
Корпус стр. 355 рис. 415 

3 

Раздел 5. Чертежи и 
схемы по 

специальности 

 
 

 
21 

 

Тема 5.1. Чтение и 
выполнение чертежей 

и схем 

Содержание учебного материала   
Практические занятия   
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У2 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У4 - решать графические задачи. 

 

№52 Резьбовое соединение с метрической резьбой 
№53 Цилиндрическая передача с подшипниками с указанием допусков формы и расположения поверхностей 

14 
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№54 Коническая передача 
№55 Реечная передача 
№56 Обозначение материалов на чертежах деталей 
№57 Выполнение сборочных чертежей 
№58 Выполнение чертежей деталей 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пластина стр. 356 рис. 416 
Прижим стр. 357 рис. 417 
Штифт стр. 353 рис. 413 
Цанга стр. 283 рис. 357 
Подготовка выполненных чертежей к сдаче 
Подготовка рабочей тетради 
Сдача рабочей тетради 

7 

 Экзамен   
 Всего:  189  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерной графики, устройства, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей». 
Оборудование кабинета:  
- чертежные инструменты; 
- модели пересекающихся геометрических тел; 
- модели геометрических тел; 
- модели усеченных геометрических тел; 
- модели разрезов; 
- модели сечений; 
- набор деталей  типа «вал»; 
- набор деталей на простые разрезы; 
- набор деталей на сложные разрезы; 
- набор сборочных узлов; 
- набор деталей  на  сечения; 
- макет сборочного чертежа; 
- макет резьбового соединения; 
- макет болтового соединения; 
- плакаты по разделу геометрическое черчение; 
- плакаты по разделу проекционное черчение; 
- плакаты по разделу машиностроительное черчение; 
- плакаты по разделу чертежи и схемы по специальности. 
Технические средства обучения:  
- мультимедиопроектор 
- персональный компьютер 
- «Правила проставления размеров» 
- презентации: «Правила проставления размеров»; «Линии чертежа»; 
«Резьбовые  соединения» 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 

1. Кокошко А.Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие.— Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67634.html. 

2. Кокошко А.Ф. Инженерная графика. Практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— Минск: Республиканский институт профессионального 
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образования (РИПО), 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67633.html. 

3. Левина Н.С. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66857.html. 

4. Колесниченко Н.М. Инженерная и компьютерная графика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Инфра-Инженерия, 2018.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78267.html 
 
Дополнительная литература: 

1. Куликов В.П. , Кузин А.В. Инженерная графика: учебник – 
М.:ФОРУМ, 2009  

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие   – 
М.:ФОРУМ, 2009  

3. Исаев И.А. Основы инженерной графики: Рабочая тетрадь - 
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 
 
Интернет- ресурсы:  
1. Инженерная графика - 2009 – Куликов – Электронная книга. Формат PDF. 
2. Bogoljubov_Zadniya_viz – WinDjView – C.К. Боголюбов. Индивидуальные 
задания по курсу черчения. Учебное пособие. Издание третье, стереотипное. 
Перепечатка со второго издания 1994 года. Альянс. Москва. 2007 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи 
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения: 
- оформлять проектно-
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей нормативной 
базой; 

Оформляет проектно-
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с  
ГОСТ 2.301-68 

Практическое 
задание, оценка 

по эталону 

- выполнять изображения, 
разрезы и сечения на 
чертежах; 

Выполняет изображения, 
разрезы и сечения на 
чертежах в соответствии с 
ЕСКД ГОСТ 2.305-2008 

Практическое 
задание, оценка 

по эталону 

- выполнять деталирование 
сборочного чертежа; 

Выполняет деталирование 
сборочного чертежа в 
соответствии с ГОСТ 2.109-
73 

Практическое 
задание, оценка 

по эталону 

- решать графические 
задачи; 

Решает графические задачи 
на чертежах в соответствии с 
ГОСТ- 2.301-68 

Практическое 
задание, оценка 

по эталону 
Усвоенные знания: 
- основные правила 
построения чертежей и 
схем; 

Называет и применяет 
основные правила при 
построении чертежей и схем 
в соответствии с  
ГОСТ 2.307-68 

Практическое 
задание, устный 
опрос, оценка по 

эталону 

- способы графического 
представления 
пространственных образов; 

Называет и применяет  
способы графического 
представления 
пространственных образов 
на чертежах в соответствии с 

Практическое 
задание, устный 
опрос, оценка по 

эталону 
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ГОСТ 2.303-68 
- возможности пакетов 
прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности; 

Называет функции 
инструментальной строки 
интерфейса графического 
редактора компас-график 
КОМПАС-3D V14 и 
использует их при 
построении чертежей 

Практическое 
задание, 

самостоятельная 
работа, оценка 

по эталону 

- основные положения 
конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной 
документации. 

Перечисляет основные 
положения конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной 
документации ГОСТ Р 
21.1002-2008 и ГОСТ 2.113-
75 

Самостоятельная 
работа, оценка 

по эталону 
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