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1   Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

   ОП.01.   Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.01. Инженерная графика в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 105 часов, к вариативной части – 105 часов.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

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; 

    выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;      

читать чертежи и схемы; 

       оформлять  технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей технической документацией и нормативными 

правовыми актами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  
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          способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

  требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем.  

 

Вариативная часть 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

    ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

  ПК   1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

  ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и  испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

  ПК  1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

  ПК  1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

  ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

  ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

  ПК   2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

  ПК   2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

  ПК   3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

  ПК   3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

  ПК   3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

  ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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   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 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. 
  

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 210 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  –  140 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося  – 60 часов.  

 консультации – 10 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 140 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

     выполнение упражнений    60 

     консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Инженерная графика 

 

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

 

1 

 

 

Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения.  

Краткие исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о стандартизации, ее роль  

в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. ЕСКД в системе  

государственной стандартизации. Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными  

пособиями, материалами, чертежными принадлежностями и инструментами, приборами,  

приспособлениями и машинами, применяемыми в работе, и оснащением конструкторских бюро. 

 1 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 1.  Чертежные принадлежности.   Применение. 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по применению чертежных принадлежностей и инструментов. 

 

2 

Раздел 1  

Правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила     

вычерчивания 

технических 

деталей 

 20 
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Тема 1.1  

Оформление 

чертежей 

Содержание учебного материала 9 

1 Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68) - основные, дополнительные, их размеры и правила 

оформления. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68) - типы, размеры, их назначение и применение, 

методика проведения их на чертежах. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) - определение, обозначение и 

применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104-68, правила заполнения граф 

основной надписи. 

 2 

2 Сведения о стандартных шрифтах по ГОСТ 2.304-81. Размеры и конструкции прописных и 

строчных букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах и чертежных документах. 

3 Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68. Размеры рабочие и справочные. 

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их 

расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. Способы нанесения 

размеров: координатный, цепной, комбинированный. 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 2. Начертание линий чертежа. 

№ 3. Выполнение надписей на чертежах. 

№ 4. Нанесение размеров. 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по вычерчиванию линий чертежа. Вычерчиванию, заполнению граф 

основной надписи чертежа чертежным шрифтом, нанесению размеров.  

3 

 

 

Тема 1.2  

Геометрические 

построения и 

правила     

вычерчивания 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала 

 

11 

1 Деление окружности на равные части. Построение сопряжений, применяемые в контурах 

технических деталей. 

 2 

2 Уклон и конусность на технических деталях, определение, правила построения по заданной 

величине и обозначение. Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных 

геометрических построений. 

 

 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

№ 5.  Деление окружности на равные части.  

№ 6.  Сопряжение  линий  контуров деталей. 

№ 7.  Построение и обозначение уклонов. 

№ 8.  Построение и обозначение конусности. 

 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение детали с уклоном заданного размера. 

3 

 

Раздел 2 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Проецирование 

точки  

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие и виды проецирования. Метод прямоугольного проецирования. Проецирование точки 

на две и три плоскости проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций 

точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координаты точки. 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 9. Проецирование точки. 

 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение трех проекций точки по заданным координатам. 

 

1 

Тема 2.2 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии 

Содержание учебного материала 3 

1 Проецирование точки и отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. Расположение отрезка 

прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. 

Относительное положение двух прямых. 

 2 

Лабораторные работы  

 

не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

№ 10. Проецирование отрезка. 

 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на построение проекций отрезка 

1 

Тема 2.3 

Аксонометрически

е проекции 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. 

Прямоугольные изометрическая и диметрическая проекции. Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. Изображение в аксонометрических проекциях  плоских фигур и 

объемных тел. Изображение окружностей,   расположенных в плоскостях,  параллельных 

плоскостям проекций (в изометрической, диметрической или фронтальной проекциях). 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 11. Проецирование многоугольников в изометрической проекции. 

№ 12. Проецирование  окружности в изометрической проекции. 

№ 13. Проецирование многогранников в аксонометрических проекциях. 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение многоугольника в диметрической  проекции. 

2 

Тема 2.4  

Проекции 

геометрических 

тел 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Определение «поверхность тела». Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса) на три плоскости проекций. Подробный анализ проекций элементов 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций 

точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. Изображение геометрических 

тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

№ 14. Комплексный чертеж призмы, цилиндра.  

№ 15. Комплексный чертеж конуса, пирамиды.   

№ 16. Выполнение комплексных чертежей геометрических тел и проекций точек, лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике. 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение аксонометрических проекций геометрических тел. 

3 

Тема 2.5  

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие о сечении. Общие сведения о линии пересечения геометрических тел. Сечение тел 

проецирующими плоскостями. Нахождение действительной величины отрезка и плоской фигуры 

способами вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций.  Построение натуральной 

величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных тел. Изображение 

усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 17. Построение фигур сечения усеченных тел. 

№ 18. Построение разверток  усеченных тел. 

№ 19. Построение аксонометрических проекций усеченных тел 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение натуральной величины фигуры сечения усеченного тела. 

3 

Тема 2.6  

Геометрические 

тела как элементы 

моделей и деталей 

машин 

Содержание учебного материала 12 

1 Анализ геометрической формы модели. Выбор положения модели для более наглядного ее 

изображения. Построение комплексных чертежей моделей по натурным образцам, по 

аксонометрическому изображению модели. Построение по двум проекциям третьей 

проекции модели. Вычерчивание аксонометрических проекций моделей. Оформление чертежа 

в соответствии с действующей нормативной базой. 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

№ 20. Конструирование. Технический  рисунок. 

№ 21. Построение комплексного чертежа модели. 

№ 22. Построение чертежа модели по образцу. 

№ 23. Построение аксонометрической проекции. 

№ 24. Выполнение чертежей технических деталей в ручной и машинной графике. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение третьей проекции модели по двум заданным. 

2 

Раздел 3 

Правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской 

и 

технологической 

документации 

 114 

Тема 3.1 

Требования 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технической 

документации 

(далее - ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению 

чертежей и схем 

Содержание учебного материала 4 

1 Машиностроительный чертеж, его назначение. Обзор стандартов ЕСКД, ЕСТД. Виды изделий 

и конструкторских документов. Правила оформления проектно-конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. Основные надписи на конструкторских 

документах. Применение компьютерной графики для выполнения чертежной документации. 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 25. Оформление технологической, конструкторской документации в соответствии с действующей 

технической документацией и нормативными правовыми актами. 

 

 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по оформлению основной надписи на различных штампах 

конструкторских документах 

2 
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Тема 3.2 

 Изображения,  

разрезы и сечения 

на чертежах 

Содержание учебного материала 25 

1 Виды: назначение, классификация, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

 2 

2 Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный. Сложные 

разрезы (ступенчатые и ломаные). Назначение, расположение и обозначение. Местные разрезы. 

Соединение половины вида с половиной разреза. 

3 Назначение сечений. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения и 

надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах. 

4 Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 26. Виды. Назначение, расположение.  

№ 27. Построение  основных видов. 

№ 28. Построение местных и дополнительных  видов. 

№ 29. Соединение вида с частью разреза.   

№ 30. Построение наклонного разреза. 

№ 31. Построение ломаного разреза. 

№ 32. Построение ступенчатого разреза. 

№ 33. Построение сечений. Обозначения. 

№ 34. Выносные элементы.  Условности.  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на построение  разрезов. 

7 

 

 

Тема 3.3 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 17 

1 Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применение нормальных 

диаметра, длин и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. Измерительный 

инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. 

Центровые отверстия, галтели, проточки. Понятие о нанесении на чертеже обозначений 

шероховатости поверхностей. Обозначение на чертежах материала, применяемого для 

изготовления деталей.  

 2 
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2 Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза 

деталей. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие об 

оформлении рабочих чертежей изделий для разового и массового производства. Назначение 

технического рисунка и его отличие от чертежа в аксонометрических проекциях. 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 35. Анализ формы детали. Базы. 

№ 36. Выполнение эскизов деталей. 

№ 37. Обозначение шероховатости поверхностей, материалов. 

№ 38. Чтение и выполнение  рабочего чертежа.  

№ 39. Оформление чертежа. 

№ 40. Чертёж технической детали.  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на построение эскизов деталей. 

5 

Тема 3.4  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 15 

1 Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. 

Основные параметры резьбы. Общие сведения и характеристики стандартных резьб общего 

назначения. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. Изображение стандартных резьбовых 

крепежных деталей по их действительным размерам согласно ГОСТу, (болты, винты, 

шпильки, гайки, шайбы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочной единицы: штриховка 

разрезов и сечений, изображение зазоров, обводка контуров соприкасающихся деталей, обозначение 

позиций, простановка размеров. 

3 Неразъемные соединения деталей, условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

 

 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

 № 41. Изображение крепежных изделий. 

 № 42. Изображение резьбовых соединений. 

 № 43. Подбор крепежного изделия по параметрам отверстия. 

 № 44. Условные обозначения крепежных изделий. 

 № 45. Обозначения  сварочных швов. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по вычерчиванию  разъемных соединений 

              5 

Тема 3.5  

Зубчатые передачи 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные 

разновидности зубчатых колес. 

 2 

2 Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения 

цилиндрической, конической и червячной передачи по ГОСТу. 

Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. Условные изображения 

реечной и цепной передач, храпового механизма. 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 46. Эскзирование чертежей передач.  

2 

 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по вычерчиванию цилиндрической зубчатой передачи. 

 

2 

Тема 3.6 

Правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской и 

технологической  

документации 

Содержание учебного материала 21 

1 Комплект  конструкторской  документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 

Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Выполнение эскизов деталей разъемной 

сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Обозначение 

изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. 

Выбор числа изображений. Размеры на сборочных чертежах: габаритные, присоединительные, 

установочные. Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей.  

Изображение частей изделия в крайнем  и  промежуточном  положениях. Конструктивные 

 2 
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 особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по 

нескольким плоскостям и др.). Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Изображение 

уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств. 

2 Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на текстовых 

документах. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже. 

 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 47. Чтение чертежей. 

№ 48. Определение порядка сборки узлов. 

№ 49. Выполнение эскизов деталей.  

№ 50. Выполнение эскизов деталей. 

№ 51. Выполнение эскизов деталей. 

№ 52. Изображение проточек, выносных элементов. 

№ 53. Определение порядка выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. 

№ 54. Изображение уплотнителей, пружин. 

№ 55. Заполнение спецификаций. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по нанесению позиций деталей сборочного чертежа.  

3 

Тема 3.7 

Деталирование 

сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала 28 

1 Назначение и работа сборочной единицы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. 

Количество стандартных деталей, их условное изображение. Габаритные, установочные, 

присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа: выполнение 

рабочих чертежей отдельных деталей, простановка размеров с учетом технологии изготовления, 

шероховатости поверхности. Увязка сопрягаемых размеров. 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия 

№ 56. Чтение чертежей.  

№ 57. Назначение баз. Размеры. 

№ 58. Выполнение деталирования сборочного чертежа. 

№ 59. Выполнение деталирования сборочного чертежа. 

№ 60. Деталирование. Простановка шероховатости.  

№ 61. Деталирование. Технологические обозначения. 

№ 62. Увязка сопрягаемых размеров. 

№ 63. Оформление текстовых документов. 

№ 64. Чтение сборочных чертежей. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  не  

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на определение размеров отдельных деталей сборочного чертежа, 

Выполнение изображений неразъемных и разъемных соединений, условностей и упрощений.  

 

10 

Раздел 4 

Способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем 

 10 

Тема 4.1  

Схемы и их 

выполнение 

Содержание учебного материала 10 

1 Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды схем в 

зависимости от характера элементов и линий связи; кинематические, гидравлические, 

пневматические, электрические и др. Прямоугольные и аксонометрические проекции схем. 

Условные графические обозначения элементов на чертежах, схемах по ГОСТу. Правила 

выполнения чертежей и схем в соответствии с требованиями нормативных документов ЕСКД. 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 65. Чтение схем. 

№ 66. Условные  обозначения элементов схем. 

 

 

2 

2 
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№ 67. Графическое представление схемы. 

№ 68. Выполнение графического изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике. 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение кинематической схемы 

2 

 

Раздел 5 

Общие сведения о 

машинной 

графике 

 8 

Тема 5.1 

 Системы 

автоматизированно

го проектирования 

(САПР) на ПК. 

Система 

«КОМПАС» 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначение и преимущества в использовании САПР для выполнения графических работ.  

Основные сведения и возможности  системы «КОМПАС». 

 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 69. Компас. Построение контуров деталей. 

№ 70. Дифференцированный зачет. 

 

2 

2 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение чертежа в программе КОМПАС. 

4 

Курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

 

Консультации 10  

Всего: 210  
 

 

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) 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- чертежные инструменты для работы на доске. 

Плакаты:  

- геометрическое, проекционное, машиностроительное, строительное черчение; 

Стенды:  

- крепежные детали; 

- резьба;  

- пружины;  

- шпоночные, зубчатые соединения, шлицевые соединения;  

- зубчатые колеса и червяки; 

- сварные швы и соединения;  

- виды, разрезы,  сечения, условности и упрощения;  

- изделия с резьбой;  

- комплексный чертеж группы геометрических тел и моделей.  

Макеты: 

- макеты геометрических тел;  

- макеты зубчатых передач; 

- макет стандартных резьб; 

- макет резьбовых соединений;  

- макеты видов, разрезов. 

Модели: 

- модели деталей натуральные – 3 комплекта; 

- зубчатые колеса; 

- набор для моделирования, конструирования; 

- модели сборочных узлов; 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   не предусмотрено 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Березина, Н.А. Инженерная графика [Текст]: учебное пособие / 

Н.А.Березина. – М.: Альфа – М: Инфа – М, 2016. – 272с.: ил. – (профиль) ISBN № 

978-5-98281-196-7 («Альфа – М»); ISBN № 978-5-16-003751-6 («Инфра - М») 

2. Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст]: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 128с.  

3. Чекмарёв А.А. Справочник по черчению [Текст]: учеб.пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия, 2016.  - 352 с., пер. №7 бц. 

 

 

Для студентов:  

1. Березина, Н.А. Инженерная графика [Текст]: учебное пособие / 

Н.А.Березина. – М.: Альфа – М: Инфа – М, 2016. – 272с.: ил. – (профиль) ISBN № 

978-5-98281-196-7 («Альфа – М»); ISBN № 978-5-16-003751-6 («Инфра - М») 

2. Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст]: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 128с.  

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.      ОС Windows 7. 

2.      Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru. 

3.      Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

4. Padaread.com/? book=30166 – Боголюбов С.К. Инженерная графика, 

читать онлайн. 

5. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/

_Bogolyubov_S.K..html#001- Скан, обработка, формат Djv, Pdf: А.В. Василевский, 

предоставил: А.Ю. Козловский, 2014 

6. Третьяк, Т. М. Дистанционный курс компьютерного черчения в среде 

КОМПАС-3D LT [Электронный ресурс].  http://schools.keldysh.ru/courses/distant-

7/Kompas_HTML/about.htm. 

7. http://www.academia-moscow.ru.  

8.      http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html 

 

 

 

 
 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGOLYUBOV_Sergey_Konstantinovich/_Bogolyubov_S.K..html#001-
http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm
http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm
http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html
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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, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

   ПК 1.1. 

Руководить 

работами, 

связанными с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов, при 

монтаже и 

ремонте 

промышленного 

оборудования. 

 

    Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую, 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

    Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

    Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем. 

 

Читает 

спецификации, 

чертежи и схемы, 

выполненные  

различными 

способами 

графического 

представления. 

Оформляет 

конструкторскую и 

технологическую  

документацию в 

соответствии с 

требованием  

стандартов. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.2. 

Проводить 

контроль работ по 

монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

    Уметь читать чертежи и схемы.  

    Уметь оформлять  

технологическую, 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

    Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

    Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации  (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

Читает чертежи,  

схемы, 

спецификации. 

Демонстрирует 

построение и 

оформление 

чертежа, в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.3. 

Участвовать в 

пусконаладочных 

    Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

Демонстрирует 

навыки в чтении 

спецификаций, 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 
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работах и  

испытаниях 

промышленного 

оборудования 

после ремонта и 

монтажа. 

 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

    Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

    Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

     

 

чертежей и схем, 

выполненных 

различными 

способами 

графического 

представления. 

Оформляет 

конструкторскую, 

технологическую 

документацию  в 

соответствии с  

действующей 

нормативно - 

технической базой. 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать в 

процессе их 

изготовления. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

        Уметь читать чертежи и 

схемы. 

      Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

      Знать законы, методы и 

приемы проекционного черчения. 

      Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

       Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

Выполняет рабочие 

чертежи деталей.  

Деталирует 

сборочные 

единицы. 

Оформляет 

документацию в 

соответствии с 

теребованиями 

ЕСКД, ЕСТД. 

Читает чертежи, 

схемы, 

спецификации. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.5. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по монтажу 

и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

  Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

       Уметь читать чертежи и 

схемы. 

      Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

Читает чертежи и 

схемы, 

выполненные 

различными 

способами 

графического 

представления. 

Составляет 

спецификации. 

Выполняет  

изображение 

технологического 

оборудования и 

схем, деталирует 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
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технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

       Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей. 

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.        

сборочные 

единицы 

Выполняет  

рабочие чертежи 

деталей в ручной и 

машинной графике. 

Оформляет 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

ЕСКД, ЕСТД. 

   ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.     

      Уметь читать чертежи и схемы. 

       Знать правила выполнения и  

чтения конструкторской и 

технологической документации.       

Деталирует и 

выполняет 

сборочные чертежи  

технологического 

оборудования, 

Читает чертежи и 

схемы. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 2.2. Выбирать 

методы 

регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних 

факторов. 

 

       Уметь читать чертежи и схемы; 

      Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.     

Демонстрирует 

навыки в чтении 

спецификаций, 

чертежей и схем, 

выполненных 

различными 

способами 

графического 

представления, в 

соответствии со 

стандартами ЕСКД, 

ЕСТД. 

 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 2.3. 

Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

Читает схемы 

технологического 

оборудования. 

Читает и 

составляет чертежи 

сборочных единиц. 

Деталирует их, 

выполняет рабочие 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
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промышленного 

оборудования. 

 

      Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

       Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

       Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.        

чертежи деталей в 

ручной и 

машинной графике.  

Читает и 

оформляет 

конструкторскую и 

технологичическую 

документацию в 

соответствии с 

ЕСКД и ЕСТД. 

   ПК 2.4. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

      Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

      Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей. 

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

Выполняет, 

используя 

различные способы 

графического 

представления, 

читает и оформляет 

рабочие чертежи 

деталей, сборочные 

чертежи, чертежи 

технологического 

оборудования, 

технологические 

схемы, 

спецификации, в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов  ЕСКД, 

ЕСТД. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
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документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.      

   ПК 3.1. 

Участвовать в 

планировании 

работы 

структурного 

подразделения. 

 

      Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и  

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

Читает чертежи и 

схемы. Оформляет 

технологическую и  

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.2. 

Участвовать в 

организации 

работы 

структурного 

подразделения. 

 

       Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

      Знать правила выполнения и  

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению  

чертежей и схем.  

 

Демонстрирует 

навыки чтения 

чертежей и схем,  

оформляет 

технологическую, 

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с   

действующей 

нормативно-

технической базой. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.3. 

Участвовать в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения 

      Уметь читать чертежи и схемы. 

      Знать правила выполнения и  

чтения конструкторской и 

технологической документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

       Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

Читает, 

анализирует, 

корректирует, 

оформляет,  

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов ЕСКД и 

ЕСТД 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.4. 

Участвовать в 

анализе процесса 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

Читает, 

анализирует, 

корректирует, 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Дифференцированный 
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и результатов 

работы 

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности.  

 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

      Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

        Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

       Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.        

выполняет, 

оформляет,  

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов ЕСКД и 

ЕСТД. 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

       Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.     

      Уметь читать чертежи и схемы. 

   Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

    Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.        

Читает, оформляет, 

выполняет 

чертежи.  

Технологическую 

документацию 

оформляет в 

соответствии с 

нормативно - 

технической базой. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

      Уметь читать чертежи и схемы. 

   Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

Читает чертежи и 

схемы. Оформляет    

технологическую, 

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с  

действующей 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 
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профессиональны

х задач,                          

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

       Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

       Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.        

нормативно-

технической базой. 

В соответствии с 

правилами, 

выполняет чертежи 

деталей, в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД, 

ЕСТД. 

   ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

       Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

       Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

        Знать законы, методы и   приемы 

проекционного черчения. 

       Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

       Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

Решает 

проекционные и 

графические 

задачи. Читает 

чертежи и схемы. 

Деталирует 

сборочные 

единицы, 

анализирует, 

корректирует 

рабочие чертежи, 

соблюдает правила 

выполнения 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Выполняет 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

схем в ручной и 

машинной графике. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 
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чертежей и схем.  

 
   ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

 

       Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

      Уметь читать чертежи и схемы. 

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

       Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

Решает 

различными 

способами 

графические и 

проекционные 

задачи. Читает и 

выполняет 

деталирование 

сборочного 

чертежа с 

использованием  

стандартов ЕСКД , 

ЕСТД. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

       Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

        Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.     

Решает 

различными 

способами 

графические и 

проекционные 

задачи в ручной и 

машинной графике.   

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

      Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.     

       Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и  

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

       Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

        Знать правила оформления 

Читает чертежи и 

схемы. Решает 

графические и 

проекционные 

задачи в ручной и 

машинной графике. 

Выполняет  

чертежи схем,  

чертежи деталей, 

узлов, 

технологического 

оборудования, в 

соответствии с 

требованием 

стандартов ЕСКД. 

Оформляет 

технологические  

документы в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСТД. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 
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чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.       

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.     

   ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

      Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

       Уметь выполнять   

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике. 

      Уметь выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике.      

       Уметь читать чертежи и схемы. 

    Уметь оформлять  

технологическую и 

конструкторскую  документацию в 

соответствии с действующей 

технической документацией и 

нормативными правовыми актами. 

      Знать законы, методы и   приемы 

проекционного черчения. 

      Знать правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической  

документации. 

      Знать правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила  

вычерчивания технических 

деталей.  

      Знать   способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем.  

      Знать требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем.  
       

Решает 

графические и 

проекционные 

задачи в ручной и 

машинной графике. 

Читает чертежи и 

схемы. 

Анализирует. 

Корректирует. 

Деталирует. 

Выполняет  

чертежи схем,  

рабочие чертежи 

деталей, узлов, 

технологического 

оборудования, в 

соответствии с 

требованием 

стандартов ЕСКД. 

Оформляет 

технологические  

документы в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСТД. 

Выполнение и защита 

практических работ. 

Анализ портфолио. 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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