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Цели и задачи учебной дисциплины: 
уметь: 

 - оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

-  выполнять изображения, резервы и сечения на чертежах; 

-  выполнять деталирование сборочного чертежа; 

-  решать графические задачи; 

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 документации, нормативных 

правовых актов; 

 - основы строительной графики. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Формирование  роли и места знаний по 

дисциплине в сфере профессиональной 

деятельности. 

Формулирование основных проблем и 

перспектив развития машиностроения. 

 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Полнота классифицирования инструментов,  

применяемых при черчении 

Аргументированность умение вычерчивать 

линии и выполнение надписей чертежным 

шрифтом. 

Тема 1.1 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Полнота и доступность знания масштабов, и их 

применение. 

Аргументированность деление  прямых и 

окружностей на равные части. Вычерчивание 

контуров детали с применением  различных 

масштабов 

Тема 1.2 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

Полнота и доступность изучения  сопряжения 

двух прямых дугой  окружности заданного 

радиуса. Внешнее и внутреннее касание дуг. 

Аргументированность выполнения основных 

Тема 1.3 

Тема 4.2 



эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

видов сопряжений. Построение лекальных 

кривых. 

Полнота и доступность изучения  форм деталей 

и их элементов. 

Аргументированность вычерчивания 

крепежные детали по действительным 

размерам, соответствующим ГОСТу. 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Полнота и доступность рассмотрения 

проецирования точки на две и три плоскости 

проекций. Обозначение плоскостей, осей 

проекций и проекций точки. Расположение 

проекций точки на комплексных чертежах. 

Аргументированность построение комплексных 

чертежей Полнота и доступность  изучения  

технического рисунка от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции. 

Аргументированность выполнение рисунков 

квадрата, треугольника, шестиугольника и 

круга, точек и прямых. 

Тема 2.1 

Тема 3.1 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Полнота и доступность рассмотрения 

проецирования точки на две и три плоскости 

проекций. Обозначение плоскостей, осей 

проекций и проекций точки. Расположение 

проекций точки на комплексных чертежах. 

 

Тема 2.1 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Полнота и доступность рассмотрения 

изображения плоскости на комплексном 

чертеже. Плоскости уровня. 

Аргументированность решения задач на 

построение проекций прямых и плоских фигур, 

предлежащих плоскостям. 

Тема 2.2 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Полнота и доступность изучения способа 

вращения и его нахождение 

Аргументированность умение определять 

действительные величины отрезков прямых, 

плоских фигур способами вращения и перемены 

плоскостей проекций. 

Тема 2.3 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Полнота и доступность изучения  поверхности 

тела и проецирование геометрических тел и их 

построение 

Аргументированность умение строить проекции 

геометрических тел с проекциями точек, 

принадлежащих поверхности данного тела, и 

чертежа несложной модели с натуры. 

Тема 2.4 

ПК 1.2   Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

Полнота и доступность изучения 

аксонометрических проекций. 

Аргументированность умение изображать 

плоские фигуры  и объемные тела. 

Полнота и доступность изучения выбора 

Тема 2.5 

Тема 3.2 



обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

положения модели для более наглядного 

изображения её. Аргументированность умения 

выполнения рисунков моделей с натуры. 

ПК 1.3  Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей. 

Полнота и доступность изучения понятия и 

сечении при перенесении тел по плоскостям 

Аргументированность умения построения 

комплексных чертежей двух усеченных тел, 

построение разверток.   

Полнота и доступность изучения сборки 

чертежей, их назначение и содержание. 

Аргументированность выполнения эскизов и 

рабочих чертежей деталей. Чтение чертежей 

деталей. 

Тема 2.6 

Тема 4.3 

ПК 2.3  Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

Полнота и доступность изучения взаимных 

пересечений поверхностей вращения. 

Аргументированность построения чертежей и 

аксонометрических проекций двух 

многогранников и двух пересекающихся 

цилиндрических поверхностей с 

пересекающимися осями или призмы с телом 

вращения. 

Полнота и доступность изучения основных 

сведений о простых разрезах. 

Аргументированность построения комплексных 

чертежей моделей (с применением простых 

разрезов) с нанесением размеров и изображение 

их в аксонометрической проекции с вырезом 

четверти. 

Полнота и доступность изучения основных 

сведений о резьбах шаги, профили, элементы 

резьбы. 

Аргументированность вычерчивания 

крепежных деталей по действительным 

размерам, соответствующим ГОСТу 

Полнота и доступность изучения сборки 

чертежей, их назначение и содержание. 

Аргументированность выполнения эскизов и 

рабочих чертежей деталей. Чтение чертежей 

деталей. 

Тема 2.7 

Тема 2.8 

Тема 4.1 

Тема 4.3 

 

Содержание  учебной дисциплины 

Ведение 

1 Графическое оформление чертежей 

1.1 Инструменты и принадлежности. 

1.2 Масштабы и нанесение размеров  на чертежах. 

1.3 Построение сопряжений лекальных кривых. 

2 Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 

2.1 Основные положения начертательной геометрии. 

2.2 Плоскость и линии в плоскости. 

2.3 Способы преобразования проекций. 

2.4 Проекции геометрических тел. 

2.5 Аксонометрические проекции. 



2.6 Пересечение геометрических тел плоскостями. 

2.7 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

2.8 Проекционное черчение. 

3 Техническое рисование 

3.1 Плоские фигуры и геометрические тела. 

3.2 Модели. 

4 Техническое черчение 

4.1 Общие правила выполнения чертежей. 

4.2 Изображение и обозначение резьбы. 

4.3 Чертежи деталей, эскизы. 

 


