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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения 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; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической 

документацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законы, методы и 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 оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования Единой системы конструкторской документации и Единой 

системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 60 часов. 
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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) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работая 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Инженерная графика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение 23  

Тема 1.1. 

Введение. Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 1  

1 Значение инженерной графики в профессиональной деятельности. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей в технике ручной графики. 

Организация рабочего места. Общие правила выполнения графических работ; понятия о ЕСКД, 

ГОСТах. 

3 

Практическое занятие  

1 Выполнение титульного листа с заданной композицией шрифтов. 

Тема 1.2. 

Шрифты чертежные 
Содержание учебного материала 5  

1 Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметр шрифта по 

ЕСКД Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Выполнение надписей. 

3 

Практическое занятие  

1 Выполнение надписей шрифтами заданного номера. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий. Оформление графических работ. 2  

Тема 1.3. 

Основные правила 

нанесения размеров 

на чертежах. 

Масштабы 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение и обозначение масштаба. Нанесение размеров и предельных отклонений. Общие 

требования. Размерные и выносные линии, порядок их проведения. Форма стрелок. Размерные 

числа и условные знаки. 

Практическое занятие  

1 Выполнение плоского контура с размерами. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

3  

Тема 1.4. 

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей.  

Содержание учебного материала 6  

1 Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение правильных 

многоугольников. Сопряжения. Уклон, конусность и их обозначения на чертеже. 

Последовательность вычерчивания контура технической детали.  

3 

Практические занятия  

1 Выполнение сопряжений, лекальных кривых.  

2 Выполнение уклона, конусности. 

3 Выполнение чертежа двухступенчатого вала в заданном масштабе. 
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4 Выполнение титульного листа. 

5 Выполнение плоского контура. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Раздел 2. Проекционное черчение 68  

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Методы проецирования. Проецирование центральное и параллельное, ортогональное и 

косоугольное. Плоскости и оси проекций, их обозначения. Проецирование точки на две и три 

плоскости проекций. Комплексный чертеж точки. Координаты точки. 

Практическое занятие  

1 Выполнение комплексного чертежа точек. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

2  

Тема 2.2. 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии и плоской 

фигуры 

Содержание учебного материала 1  

1 Проецирование отрезка общего и частного положений. Терминология и обозначение. Взаимное 

положение точки и прямой, двух прямых. Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся 

прямые. Задание плоскости на чертеже. Плоскости частного и общего положения. Их свойства. 

Проекции плоских фигур. 

3 

Практическое занятие 1  

1 Выполнение комплексных чертежей отрезков и правильного многоугольника частного и 

общего положений. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

2  

Тема 2.3. 

Проецирование 

плоскости (плоской 

фигуры) 

Содержание учебного материала 1  

1 Задание плоскости на чертеже. Плоскости частного и общего положения. Их свойства. 

Проекции плоских фигур. 

 

Практическое занятие 1  

1 Построить комплексные чертежи правильного многоугольника частного и общего положения.   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

2  

Тема 2.4. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие понятия, принципы получения аксонометрических проекций. Виды аксонометрических 

проекций. Коэффициент искажения. Аксонометрические проекции многоугольников, 

окружности. 

3 
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Практическое занятие   

1 Выполнение изометрии и диметрии правильного 3-х и 6-ти угольника, изометрии окружности.   

 Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

2  

Тема 2.5. 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 6  

1 Гранные тела: призма, пирамида. Тела вращения: конус, цилиндр. Принцип образования их 

поверхности. Терминология. Построение комплексного чертежа, аксонометрии 

геометрических тел. Точки и линии на поверхности геометрических тел. 

3 

Практические занятия   

1 Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и 

точки на их поверхности. 
  

2 Выполнение проекции группы геометрических тел.   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

6  

Тема 2.6. 

Пересечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 6  

1 Пересечения тел плоскостями. Комплексные чертежи усечённых тел.  

Натуральные сечения. Построения развёрток усечённых тел. 

 

Практические занятия  

1 Сечение многогранника плоскостью. Натуральное сечение. Развёртка. Изометрия усечённого 

тела.  
  

2  Сечение тела вращения плоскостью. Натуральное сечение. Развёртка.  

Изометрия усечённого тела.  
  

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Тема 2.7. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 8  

1 Основной прием определения точек пересечения прямой с поверхностью тел. Метод 

вспомогательных секущих плоскостей для построения линий пересечения тел. 
 3 

Практические занятия   

1 Выполнение комплексного чертежа и аксонометрии пересекающихся призм.   

2 Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел вращения.   

3 Выполнение комплексного чертежа и аксонометрии полого тела с боковым отверстием   

Самостоятельная работа.   

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Оформление графических 

работ. 

 

4  
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Тема 2.8. 

Техническое 

рисование 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение технического рисунка, его наглядность и отличие от чертежа, выполненного в 

аксонометрической проекции. Технический рисунок модели, последовательность его 

выполнения. 

 3 

Практическое занятие   

1 Выполнить рисунки плоских фигур, геометрических тел.   

2 Выполнение технического рисунка модели.   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Тема 2.9. 

Проекции моделей 
Содержание учебного материала 10  

1 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей.   3 

Практическое занятие   

1 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрическому изображению.   

2 Выполнение проекций модели.   

Раздел 3. Машиностроительное черчение 92 
 

Тема 3.1. 

Основные 

положения. 

Изображения - виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 6  

1 Виды изделий и требования ЕСКД к чертежам. Особенности машиностроительных чертежей. 

Виды - основные, дополнительные, местные, принцип получения, расположение. Разрезы - 

простые, сложные, местные. Принцип получения, изображения, обозначения. Сечения. 

Различия между разрезами и сечениями. Штриховка. Выносные детали в разрезе и сечении.  

3 

 Практические занятия  

1 Выполнение основных видов модели.   

2 Выполнение простых и сложных разрезов деталей. 

3 Выполнение рабочего чертежа вала и необходимых сечений. 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

8  

Тема 3.2. 

Резьба. Резьбовые 

изделия. 

Параметрические 

библиотеки и 

библиотеки 

фрагментов САПР 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение и классификация резьбы. Обозначение резьбы на чертежах. Метрическая и трубная 

резьба. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных изделий и 

резьбовых соединений. Сборочный чертеж. Спецификация.  

3 

Практическое занятие  

1 Выполнение чертежа резьбовых изделий. 

2 Выполнение соединения болтом. 
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Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

6  

Тема 3.3. 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение эскиза и рабочего чертежа. Последовательность выполнения эскиза и рабочего 

чертежа детали. Выбор масштаба, формата, компоновки чертежа. 

3 

Практическое занятие  

1 Выполнение эскиза детали 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Тема 3.4. 

Чтение и 

деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 10  

1 Назначение данной сборочной единицы, количество деталей, входящих в нее, количество 

стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. 

Деталирование сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. 

3 

Практические занятия  

1 Выполнение эскиза корпусной детали по сборочному чертежу изделия.  3 

2 Выполнение третьей проекции детали по двум заданным с применением простых разрезов.   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

3  

Тема 3.5. 

Спецификация к 

сборочному чертежу. 

Отличие чертежей 

сборочных от 

чертежей общих 

видов. 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Назначение и изготовление спецификации.  

2 Чтение чертежей сборочных и общих видов 

3 Выполнение сборочного чертежа. 

Практические занятия 

1 Изготовление спецификации.   

2 Выполнение сборочного чертежа.   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Тема 4. 

Общие сведения о 

передачах и 

соединениях 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Передачи. Изображение на чертежах и схемах в соответствии с ЕСКД. Параметры передач и их 

элементов. 

 3 

2 Соединения разъёмные и неразъёмные.   3 

Практические занятия   

1 Эскиз зубчатого колеса или звёздочки, рейки. 

2 Сборочный чертёж сварной конструкции 
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 Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

4  

Раздел 4. 

Элементы 

строительного 

черчения 

Содержание учебного материала 6  

1 Чертежи генеральных планов, фасадов, планов цехов, разрезов. Нанесение обозначений осей и 

размеров. Экспликация. Условные изображения элементов на разрезах и планах в соответствии 

с ГОСТами СПДС. 

 3 

2 Чтение чертежей планов и разрезов с расстановкой оборудования. 

Практические занятия 

1 Чтение чертежа «План цеха с размещением оборудования».  

Раздел 5. 

Схемы и чертежи по 

специальности 

Содержание учебного материала 10 3 

1 Общие сведения о схемах. Схемы кинематические, гидравлические, злектрические. 

Классификация и обозначения схем. Условные изображения элементов схем в соответствии с 

ЕСКД. Буквенно-цифровое обозначение элементов схем. Чтение схем. 

2 Сборочные чертежи и чертежи общих видов машин и устройств, выполненных с применением 

сварки. Чтение чертежей сварных конструкций. 

3 Выполнение чертежа сварной конструкции в соответствии с ЕСКД. 

Практические занятия 

1 Выполнение чертежа сварной конструкции и карандашом.   

2 Чтение чертежей общего вида и сборочных с элементами сварки.   

3 Чтение чертежа «План участка для сварки из курсового или дипломного проекта   

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Оформление графических работ. 

7  

Раздел 6. 

Оформление 

конструкторской 

документации. 

Понятие о 

нормоконтроле. 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Оформление конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, СПДС. 

Текстовая часть курсового и дипломного проектов, отчётов по лабораторным и практическим 

работам. 

2  

2 Графическая часть курсового и дипломного проектов, отчётов по лабораторным и 

практическим работам. 

3 Знакомство и основной алгоритм работы в системах автоматического проектирования (САПР). 

Базовые приемы работы в САПР. 

Практические занятия 4  

1 Изучение стандарта ЕСКД. 

Самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов занятий, выполнение графических 

домашних заданий, оформление практических работ. 
60  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнение композиций букв, цифр, и надписей чертежным шрифтом. 

2. Выполнение упражнений по делению окружности на равные части; сопряжению прямых; прямой и окружности, двух 

окружностей; построению лекальных прямых. 

3. Выполнение упражнений по комплексным чертежам. 

4. Выполнение технического рисунка. 

5. Построение аксонометрических изображений моделей. 

6. Выполнение видов, разрезов деталей. 

7. Выполнение эскиза корпусной детали. 

8. Чтение чертежей и схем. 

9. Доработка графических работ, работа над ошибками. 

  

Всего: 180 

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 деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики, компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по инженерной графике. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; 

принтер формата А3 (или плоттер). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М.: «Машиностроение», 2017. 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по 

инженерной графике. – М.: «Academia», 2017. 

3. Исаев И.А. Инженерная графика. – М.: «Форум Инфра-М», 2017. 

Дополнительные источники: 

4. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М.: 

«Высшая школа», 1992. 

1. Лагерь А.И. Инженерная графика. – М.: «Высшая школа», 2004. 

2. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. – М.: «Академия», 

2006. 

3. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: 

«Высшая школа», 1994. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.Н. Справочник по машиностроительному 

черчению. – М.: «Высшая школа», 2000. 

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: «Высшая школа», 2000. 

Инженерная и компьютерная графика: учеб. для средних спец. учеб. заведений 

/Б. Г. Миронов. - М.: Высшая школа, 2004. 

6. 7.В.А.Федоренко, А.И. Шошин. Справочник по машиностроительному 

черчению. –Л., Машиностроение, 1981.  

7. ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие 

правила выполнения чертежей.  

8. 9.ГОСТ 2.701-84*ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

9. 10.ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные требования к проектной и рабочей 

документации.  

10. 11.ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила выполнения архитектурно-

строительных чертежей.   

11. 12.ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  
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12. 13.ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов. 

13. 14.ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 

14. 15.КОМПАС-3DV9 Руководство пользователя. Часть 1 - ЗАО АСКОН, 

2007. 

15. 16.КОМПАС-3DV9 Руководство пользователя. Часть 3 - ЗАО АСКОН, 

2007. 

16. 17.VISIO – Руководство пользователя Основные источники: 

Интернет-ресурсы: 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/ИКТ Портал Интернет-

ресурсы Инженерная и прикладная компьютерная графика. 

http://www.twirpx.com/files/machinery/nig Видео-уроки по начертательной 

геометрии и инженерной графике. 

http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_gr

afika_quot Сайт помощи студентам - Тесты по дисциплине "Инженерная 

графика".  

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2325&internet=http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2325&internet=http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinyoXX1kfEdkXatRHMbPfB_jq560Tm9FI03lH8GZ2jUaYwFmA6ggsHDFLP0g7ianWEw70KHBGtoHNgm08MNuoGzFgB0nbYn8NVmokyD6CPyN8?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkJkNkoyRXFlanp5dUNlbzk2cGlLVFNZZjZCN0hKX2h0aW95clBaNW5NRVdySmJsOHZnMDFoLXZtODVBczRvUWpKVTcwUjZXWXM0TV9qWGdKTWxPcGdmSkZNYmFFYmdVTExGSnc3SzZleVB4eG1rM2JLS3I3MDBCa054aV9fU18ydUFMci1iclBuMGxVajgwRkxiOWJEVFBlMWhTM2V5ZTMtSFd4TG4xSFVjVFktQzBNbng5UzdBZWRDa2hMTFZ1QQ&b64e=2&sign=65f23125dadec6c7e53133888afc9c05&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=3
http://www.twirpx.com/files/machinery/nig
http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_grafika_quot
http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_grafika_quot
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvMZdPzymcIa6eMPYD_Lsgv906EDCcugItqMSondg9WL4H5sZoTzX0A__D2g27UCgQ7eO3n5rCMRxlSJxvHG0ovfBqeIxlV87Iff0AVd4XzgVvQ9K2x2JzOJ-8aAs2qNVc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNMZEcyX0VFMzVDWlRGa09FNGtPd2VjTHJaUVgzSV9yMllyZWVPVGFOai1lSFZBbjVla25mSjJOeEQ2Q0tyN2IxZjc3S1RkVG1RNDJfXzdvSF9SNGF0MHJaZlcwZ25iZ2hndXJvWExBNjVReWpKZmpQWm85WFFDUkE5ZThnRk5VVFgxdVp3SGZnOXpOa29KaGExZl9HVGtWbVgxb1hDSmRu&b64e=2&sign=df270c79efbea01cfcdab926cf2783be&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvMZdPzymcIa6eMPYD_Lsgv906EDCcugItqMSondg9WL4H5sZoTzX0A__D2g27UCgQ7eO3n5rCMRxlSJxvHG0ovfBqeIxlV87Iff0AVd4XzgVvQ9K2x2JzOJ-8aAs2qNVc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNMZEcyX0VFMzVDWlRGa09FNGtPd2VjTHJaUVgzSV9yMllyZWVPVGFOai1lSFZBbjVla25mSjJOeEQ2Q0tyN2IxZjc3S1RkVG1RNDJfXzdvSF9SNGF0MHJaZlcwZ25iZ2hndXJvWExBNjVReWpKZmpQWm85WFFDUkE5ZThnRk5VVFgxdVp3SGZnOXpOa29KaGExZl9HVGtWbVgxb1hDSmRu&b64e=2&sign=df270c79efbea01cfcdab926cf2783be&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

читать чертежи и схемы; 

 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и технической 

документацией 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

Знания:  

законов, методов и приемов проекционного 

черчения 

- оценка результатов тестирования 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

правил выполнения и чтения конструкторской 

и технологической документации 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

правил оформления чертежей, 

геометрического построения и правил 

вычерчивания технических деталей 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

способов графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

требования Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технической 

документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ 

- оценка результатов тестирования 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

 


