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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геометрических построений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.03.Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общая учебная дисциплина, дополнительная дисциплина по выбору 

студентов. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

правила разработки и оформления технической документации, чертежей 

и схем; 

- законы, методы, приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской документации; 

- правила оформления чертежей и геометрические построения. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       выполнение графических работ 9 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 «Основы геометрических построений». 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   

Тема 1.1.  Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

 

Содержание учебного материала: 4  

4

1

  

Введение. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. 

Основные типы линий, их назначение и область применения. 

2 

1 
 

2 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Масштабы, определение и 

назначение, основные виды. Нанесение размеров.   

2 

Практические занятия 4  

1 Выполнение орнамента с применением основных типов линий. 2 

2 2 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом (в рабочей 

тетради студента).  

2 

Самостоятельная работа 3  

1 Самостоятельная работа №1 

Выполнение графической работы «Наименование, начертание и 

назначение линий, чертежного шрифта типа Б ». 

 

1 

2 
2 Самостоятельная работа №2 

Заполнение таблицы : Типы линий. 

1 

3 Самостоятельная работа №3 

Выполнение фигурного орнамента, образованного основными типами 

линий. 

1 

Тема 1.2. Геометрические 

построения. 

 

Содержание учебного материала: 6  

1  Деление отрезков прямых, углов и окружности на равные части. 

Построение многоугольников. 

2 

 
2 

2 Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, 

построения по заданной величине и обозначение.  

2 
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3 Лекальные и коробовые кривые линии. Построение и обводка лекальных 

кривых. 

2 

Практические занятия 6 

3 Выполнение чертежа детали с применением деления окружности на 

равные части, нанесением размеров  

2 

 

4 Выполнение чертежа детали с построением и обозначением уклона и 

конусности, нанесением размеров 

2 

5 Выполнение чертежа детали с построением лекальных кривых, 

нанесением размеров 

2 

Тема 1.3. Правила вычерчивания 

контуров деталей 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 Правила выполнения чертежа с применением построения сопряжения 

линий. Геометрические построения, используемые при вычерчивании 

контуров технических деталей. Сопряжение линий. 

 

2 

2 
2 Изображения на чертеже по ГОСТ. Размеры изображений, принцип их 

нанесения на чертеж по ГОСТ. 

2 

3 Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

2 

4 Контрольная работа. 2 

Практические занятия 4 

2 1 Выполнение чертежа с применением построения сопряжения линий. 2 

2 Выполнение построения трех видов заданной модели. 2 

Самостоятельная работа 4 3 

1 Самостоятельная работа №2. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, деления 

окружности на равные части и лекальных кривых. 

4 

2 

Раздел 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ).    

Тема 2.1 Аксонометрические Содержание учебного материала: 4  
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проекции. 

 

1 Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах 

аксонометрических проекций. Общие понятия об аксонометрических 

проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения.   

3 

2 

Практические занятия 2  

1 Построение геометрических тел в различных видах аксонометрических 

проекций. 

2 
2 

Самостоятельная работа 2  

1 Самостоятельная работа №2. 

Вычерчивание аксонометрических проекций плоских фигур. 

1 

2 2 Самостоятельная работа №2. 

Построение призмы, пирамиды, цилиндра и конуса в аксонометрических 

проекциях. 

1 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего  59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

-рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные 

чертежными досками);  

 

-наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов, макетов, 

работы из методического фонда, раздаточный материал; 

 

-чертежные доски, рейсшины, мольберты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. С.К.Боголюбов, Инженерная графика. – М: Машиностроение, 2009 г.  

 

2. Р.С.Миронова, Б.Р.Миронов, Инженерная графика. – М: ACADEMIA, 

2009. 

 

3. А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, Черчение, 4-е изд., дораб. – М: АСТ: 

Астрель, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Н.Г.Преображенская, Т.В.Кучукова. Основные правила оформления 

чертежей. Построение чертежа «плоской» детали. – М: Вентана-Граф, 2010.  

 

2. Н.Г.Преображенская, Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа. – М: Вентана-Граф, 2010.  

 

3. Т.В.Кучукова, Чертежи типовых соединений деталей. – М: Вентана-Граф, 

2010.  
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4. Н.Г.Преображенская, И.Ю.Преображенская, Чтение и деталирование 

сборочных чертежей. – М: Вентана-Граф, 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую 

и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

 

знать: 

- законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

Фронтальный опрос. 

Тестирование. 

Практическая работа (выполнение 

графических работ). 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа (выполнение графических 

работ). 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачет. 
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оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Зам. директора по УПР  

                                                                                       Сосновского АПТ 

 ___________Н.В. Крутова 

      «___» _________2012г. 

 

 

 


