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 Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии сдействующей 

нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;

 выполнять деталирование сборочного чертежа;

 решать графические задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 и другой 

нормативной документации;

 основы строительной графики.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дискрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 .Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности,приме

нительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

Распознавать задачу 

или проблему в 

профессиональном и 

социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу или проблему 

и выделять ее 

составные части. 

Правильно выявлять 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст,в котором 

приходится работать 

и жить. 

Основныеисточники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 



  

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. Оценка 

рисков на каждом 

шагу. Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата,своего плана 

и его 

реализации,предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

и эффективно искать 

информацию,необход

имую для решения 

задачи или проблемы. 

Составлять план 

действия. Определять 

необходимые 

ресурсы.  Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовывать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий. 

проблем в 

профессиональном 

или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях.    

Методы  работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структуру плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора 

источников,необходим

ого для выполнения 

профессиональных 

задач.Проведение 

анализа полученной 

информации,выделяет 

в ней главные 

аспекты.Структурирова

ние отобранной 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретацияполучен

ной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделать наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК3. 

Планировать и 

реализовывать 

профессиональное 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 



  

и личностное 

развитие. 

(специальности). 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Современную 

научную и 

профессиональную 

терминологию. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 4.Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

Руководством и 

клиентами. 

Психологию 

коллектива. 

Психологию 

личности.  

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 5.Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли 

попрофессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке.  

Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста.  

Правила оформления 

документов. 

ОК 6.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрировать 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7.Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбере

жению,эффективно 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 



  

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности.Обеспече

ниересурсосбережения 

на рабочем месте. 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности.  Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ПК 1.3 Проводить 

ремонт различных 

типов двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Оформление проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Оформлять проектно-

конструкторскую и 

технологическую 

документацию. 

Основные правила 

оформления 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации. 

ПК 3.3 Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Выполнение 

изображений, разрезов 

и сечений на чертежах. 

Выполнение 

деталирования 

сборочного чертежа в 

соответствии с 

технической 

документации. 

Выполнять 

изображения, разрезы 

и сечения на 

чертежах. Выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа. 

Основные правила 

построения 

изображений, 

разрезов и сечений. 

Правила выполнения 

деталирования 

сборочного чертежа. 

ПК 6.1 Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства. 

Оформление 

технической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

Оформлять 

техническую 

документацию. 

Основные правила 

оформления 

технической 

документации. 

ПК 6.2 Планировать 

взаимозаменяемост

ь узлов и агрегатов 

автотранспортных 

средств и 

повышения их 

эксплуатационных 

свойств. 

Проектирование 

планировок зон и 

участков 

производственных 

подразделений в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

Проектировать 

планировки зон и 

участков 

производственных 

подразделений. 

Основные правила 

проектирования 

планировок зон и 

участков 

производственных 

подразделений. 

ПК 6.3 Владеть 

методикой тюнинга 

автомобиля. 

Решение графических 

задач.Использование 

пакетов прикладных 

компьютерных 

программ в 

профессиональной 

деятельности 

Решать графические 

задачи.Использовать 

пакеты прикладных 

компьютерных 

программ. 

Правила решений 

графических 

задач.Возможности 

пакетов прикладных 

компьютерных 

программ. 

 



  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 281 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 187 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 94 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) 281 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  187 

в том числе:  

     лабораторные занятия 78 

      практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

 

 

в том числе: 

1. Выполнение  домашней  работы  

2. Подготовка сообщений 

3. Работа с информацией в сети Интернет 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01 Инженерная графика. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Инженерная графика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

1) Доска  учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся.. 

3) Рабочее место для  преподавателя. 

4) Наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

-графопостроитель (плоттер); 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение « Компас», «AutoCAD» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение. - 

М.: Высшая школа, 2014 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халгинов В.А.  Инженерная графика – 

М., Академия , 2017 

         3.   Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. 

Электронная версия в   

ЭБ                      

 (электронные издания): 

1. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании //Система федеральных образовательных порталов 
[Электронный  ресурс].- Режим доступа:http: // www ict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www .ING–
GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра 
инженерной и компьютерной графики  Санкт – Петербургского 

http://www.ngeom.ru/
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государственного университета ИТМО[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 
 

5.Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс 

Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 

2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: 

Высшая школа,2010 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное  черчение .- М. : Высшая 

школа, 2012. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М : Высшая школа, 

2010 год. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по 

машиностроительному черчению. - М.: Высшая школа, 2010 

3.3 Организация образовательного процесса 

Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин:   

Черчение и геометрия. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров:   

1. Реализация образовательной программы педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

http://www.engineering/
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которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:   

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

Оценка «5» ставится, если 

90 – 100 % тестовых 

заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий 

выполнено верно. 

Если верно выполнено 

менее 50 % заданий, то 

ставится оценка «2». 

 

 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся верно 

выполнил  и правильно 

оформил практическую 

работу. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся  

допускает незначительные 

неточности при 

выполнении и оформлении 

практической работы.  

 Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности и 

ошибки при выполнении и 

оформлении практической 

работы.  

Оценка «два»  ставится, 

если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

Оценка «пять»  ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

практических работ 

тестирования,  

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 
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творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если 

обучающийсясвоевременно 

выполняет практическую  

работу, но допускает 

незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при  выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками.  

 

 

 

 

 

Экспертная оценка  в  

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 

  Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся  умеет 

выделять главное, 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «четыре» ставится,  

если обучающийся  умеет 

конспектировать и 

выделять главное, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся не 

умеет выделять главное, в 

конспекте отсутствует 

последовательность. 

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

имеет конспекта лекций. 

 

 

Оценка «пять»  ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

Проверка конспекта 

лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка  в  

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 
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своевременно выполняет 

практическую  работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при  выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

  

 

Оценка «пять»  ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую  работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при  выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка  в  

форме: защиты  

по практической работе. 

Умения:   

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

 

 

Оценка «пять»  ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

 

 

Практические занятия 
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изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа, решать графические 

задачи 

 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую  работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при  выполнении 

практической работы  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка «пять» ставится, 

если верно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, 

если допускает 

незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при ответах на 

вопросы  

Оценка «два»  ставится, 

если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

Оценка «пять»  ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую  работу, но 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    работы  
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допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при  выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также по 

специальностям, входящих в состав укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»: 

23.02.02  Автомобиле и тракторостроение; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 
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