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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа  является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных дви-

гателей входящей в состав укрупненной группы специальностей 25.00.00 Аэронави-

гация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников по профессии  18509 «Слесарь по ремонту авиадвигателей». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Инженерная графика является обязательной обще-

профессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла обязательной 

части ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю спе-

циальности; 

У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на поверхности, в ручной и машинной графике; 

У 3 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

У 4  выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-

нологических схем в ручной и машинной графике; 

У5 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техниче-

скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

Зн2 способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

Зн3 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

Зн4 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 
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Зн5 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

Зн6 технику и принципы нанесения размеров; 

Зн7 классы точности и их обозначение на чертежах; 

Зн8 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

Зн9 https://dokipedia.ru/document/5342068 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей  по специальности/ профессии 25.02.07 Техническое обслужи-

вание авиационных двигателей  и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК1.3 Вести учет наработки двигателя, его компонентов и функциональных сис-

тем, прогнозировать и разрабатывать рекомендации по дальнейшей его экс-

плуатации 

ПК2.3 Проводить работы по ремонту двигателя в соответствии с требованиями 

эксплуатационной и ремонтной документации. 

ПК2.6 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту двигателя 

в соответствии с действующими нормативными документами. 

ПК3.1 Планировать и проводить контроль работы персонала на всех этапах техни-

ческого обслуживания и ремонта авиационных двигателей. 

ПК3.2 Осуществлять ведение эксплуатационной и ремонтной документации при 

техническом обслуживании и ремонте авиационных двигателей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 91 часов; 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 80 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 59  

Тема 1.1 

Основные сведения 

по оформлению чер-

тежей. 

 

 

Содержание учебного материала 15 

1  Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. 

Структура дисциплины.   

10 2 

2 Форматы Типы линий. 

3 Шрифт стандартный. 

4 Нанесение размеров на чертеже 

5 Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Практическое занятие №1 Выполнение титульного листа альбома графиче-

ских работ обучающегося 

2. Практическое занятие №2 Выполнение титульного листа альбома графиче-

ских работ обучающегося 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вычерчивание линий, применяемых при выполнении чертежей ГОСТ 2.3.0368.  

2. Написание букв, цифр, слов и предложений по ГОСТ 2.304081. 

3. Размеры изображений, принципы их нанесения на чертеж по ГОСТ. 

1 

Тема 1.2           

Геометрические по-

строения и приемы 

вычерчивания кон-

туров технических 

деталей. 

 

Содержание учебного материала 9 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие №3 Вычерчивание контуров технических деталей с 

применением деления окружности на равные части 

2. Практическое занятие №4 Вычерчивание контуров технических деталей с 

применением деления окружности на равные части 

3. Практическое занятие №5 Вычерчивание контуров технических деталей с 

применением сопряжений 

8 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

4. Практическое занятие №6 Вычерчивание контуров технических деталей с 

применением сопряжений 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, по-

строения по заданной величине и обозначение. 

2. Деление окружности на равные части.  

3. Построение и обводка лекальных кривых. 

4. Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров 

технических деталей. 

 

 

 

1 

Тема 1.3 

Чертежи и аксоно-

метрические проек-

ции фигур и тел 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 7.Выполнение аксонометрических изображений 

плоских геометрических фигур 

2. Практическое занятие № 8.Выполнение аксонометрических изображений 

окружности 

3. Практическое занятие № 9.Выполнение комплексных чертежей геометри-

ческих тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. 

4. Практическое занятие № 10.Выполнение комплексных чертежей геометри-

ческих тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение поверхностей тел.  

2. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

1 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

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

3. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.  

4. Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор.  

5. Общие понятия об аксонометрических проекциях.  

6. Виды аксонометрических проекций (изометрия и диметрическая) и фрон-

тальная диметрическая.  

7. Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

 

Тема 1.4  

Сечение геометриче-

ских тел плоскостя-

ми. 

 

 

Содержание учебного материала 17 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие №11. Выполнение комплексного чертежа усеченного 

многогранника, 

2. Практическое занятие №12.  Выполнение комплексного чертежа усеченно-

го многогранника, 

3. Практическое занятие №13.  Выполнение развертки поверхности усеченно-

го многогранника и аксонометрического изображения усеченного многогран-

ника. 

4. Практическое занятие №14.  Выполнение развертки поверхности усеченно-

го многогранника и аксонометрического изображения усеченного многогран-

ника. 

5. Практическое занятие №15.  Выполнение комплексного чертежа усеченно-

го тела вращения. 

6. Практическое занятие №16.  Выполнение комплексного чертежа усеченно-

го тела вращения. 

7. Практическое занятие №17.  Выполнение развертки поверхности усеченно-

го тела вращения и аксонометрическое изображение усеченного тела враще-

ния. 

8. Практическое занятие №18.  Выполнение развертки поверхности усеченно-

 
16 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

го тела вращения и аксонометрическое изображение усеченного тела враще-

ния. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понятие о сечении.  

2. Пересечение тел проецирующими плоскостями.  

3. Построение натуральной величины фигуры сечения.  

4. Построение разверток поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пи-

рамиды, конуса).  

5. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямо-

угольных проекциях. 

 

1 

Тема 1.5 

Взаимное пересече-

ние поверхностей 

геометрических тел. 

 

Содержание учебного материала 9 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 19.  Выполнение комплексного чертежа пересе-

кающихся многогранников между собой. 

2. Практическое занятие № 20.  Выполнение комплексного чертежа пересе-

кающихся многогранников между собой. 

3. Практическое занятие № 21.  Выполнение комплексного чертежа пересе-

кающихся тел вращения между собой. 

4. Практическое занятие № 22.  Выполнение комплексного чертежа пересе-

кающихся тел вращения между собой. 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомога-

тельных секущих плоскостей.  

2. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.  

1 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

3. Случаи пересечения цилиндра с конусом и призмы с телом вращения.  

4. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с 

пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических 

сфер. 

 

Раздел 2.  Машиностроительное черчение. 31 

Тема 2.1 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

 

Содержание учебного материала 15 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 23. Построение третьего вида по двум заданным 

2. Практическое занятие № 24. Выполнение чертежа детали с применением 

необходимых сечений. 

3. Практическое занятие № 25. Выполнение чертежа детали с применением 

необходимых сечений. 

4. Практическое занятие № 26. Построение третьего вида по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов. 

5. Практическое занятие № 27.  Построение третьего вида по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов. 

6. Практическое занятие № 28.  Построение третьего вида по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов и  аксонометрической проекции с выре-

зом передней четверти детали 

7. Практическое занятие № 29.  Построение третьего вида по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов и  аксонометрической проекции с выре-

зом передней четверти детали 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся1. Машиностроительный чертеж, его 

назначение. Влияние стандартов на машиностроительной продукции. Зависи-

мость качества изделия от качества чертежа.  

2. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 

1 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 3. Виды конструк-

торской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды 

конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 

2.102-68 (проектные и рабочие). Литера, присваиваемая конструкторской до-

кументации. Виды конструкторских документов в зависимости от способа 

выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, ко-

пия).  

4. Основные надписи на различных конструкторских документах. 5. Ознаком-

ление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ.  

6. Виды, разрезы, сечения, выносные элементы: определение, назначение, 

разновидности, расположение, и обозначение.  

7.Условности и упрощения. 

 

Тема 2.2  

Эскизы деталей 
 

Содержание учебного материала 7 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие №30  Выполнение эскиза детали с применением не-

обходимых разрезов и сечений  

2. Практическое занятие № 31  Выполнение эскиза детали с применением не-

обходимых разрезов и сечений 

3. Практическое занятие № 32  Выполнение рабочего чертежа по эскизу дета-

ли 

 
6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструктор-

ского документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п.  

2. Понятие о конструктивных и технологических базах.  

3. Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа.  

1 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

4. Последовательность выполнения эскиза детали с натуры.  

5. Глазомерный масштаб. Центровые отверстия. Обозначение материала, 

применяемого для изготовления детали.  

6. Мерительный инструмент. Приемы обмера.  

7. Порядок составления рабочего чертежа детали по ее эскизу 

Тема 2.3  

Резьба, резьбовые со-

единения. Разъемные 

и неразъемные со-

единения. Сборочные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 9 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 33 Выполнение сборочного чертежа соединения 

деталей болтом 

2. Практическое занятие № 34 Выполнение сборочного чертежа соединения 

деталей шпилькой 

3. Практическое занятие № 35 Выполнение сборочного чертежа соединения 

деталей сваркой 

4. Практическое занятие № 36 Выполнение эскизов деталей сборочной едини-

цы, состоящей из 4-10 деталей 

 

8 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Основные сведения о резьбе.  Основные типы резьб. Различные профили 

резьбы.  

2.  Условное изображение резьбы.  Изображение и обозначение резьб. 

3. Различные виды разъемных и не разъемных соединений.  

4. Назначение разных видов соединений, условия их выполнения.  

5. Первичные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей.  

6. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. 

7.  Упрощения.  Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

8.  Назначение конкретной сборочной единицы.  Принцип работы. Количество 

1 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей.  

9. Деталирование сборочного чертежа.  

10. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей.  

11. Увязка сопрягаемых размеров. 

 

Раздел 3.  Схемы кинематические принципиальные 5 

Тема 3.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их элемен-

тах 

Содержание учебного материала 4 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 37 Выполнение чертежа кинематической схемы 

2. Практическое занятие № 38 Выполнение чертежа кинематической схемы 

 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Схемы, виды и типы.  

2. Общие положения. ГОСТы на обозначения условные графические в схемах.  

3. Общие требования к выполнению схем. 

1 

Раздел 4.  Элементы строительного черчения 2 

Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительном черче-

нии 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Практическое занятие №39 Выполнение чертежа планировки участка или 

зоны с расстановкой оборудования 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не предусмотрено 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 2 

Тема 5.1 

Системы автомати-

зированного проек-

Содержание учебного материала 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

тирования на персо-

нальных компьюте-

рах 

1. Практическое занятие №40 Изучение системы автоматизированного проек-

тирования Компас или Авто Кад 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

 

не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

 

не предусмотрено 

Всего:  
100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

«Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

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

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

Для студентов 
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4. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 

А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

5. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

6. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная вер-

сия в ЭБ   

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

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

ла, 2009. – 440 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

Для студентов 

5. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

6. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая шко-

ла, 2009. – 440 с. 

7. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

8. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

Электронные издания: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http: // wwwict.edu.ru 

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

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 

компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного университета 

ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 

программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерак-

тивные мультимедийные учебные материалы 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усво-

енные знания)  

Критерии оценки  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения 

читать конструкторскую и 

технологическую докумен-

тацию по профилю специ-

альности;  

выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять эскизы, техни-

ческие рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, уз-

лов в ручной и машинной 

графике; 

выполнять графические 

изображения технологиче-

ского оборудования и тех-

нологических схем в руч-

ной и машинной графике; 

оформлять проектно-

конструкторскую, техно-

логическую и другую тех-

ническую д-кументацию в 

соответствии с дей-

ствующей нормативной 

базой 

Составляет технологические схемы 

по специальности и выполняет их в 

ручной и машин-ной графике; 

Расшифровывает условные обо-

значения на технологических схе-

мах; 

При выполнении чертежей обо-

рудования выбирает масштаб; ком-

поновку чертежа; мини-мальное 

количество видов, раз-резов; 

Демонстрирует составные части 

изделия и заносит их в таблицу пе-

речня элементов; 

Выполняет по алгоритму ком-

плексный чертеж геометриче-ского 

тела в ручной и машин-ной графи-

ке; 

Строит проекции точек, ис-пользуя 

дополнительные по-строения; 

Выбирает масштаб; 

Определяет минимальное коли-

чество видов и разрезов; опре-

деляет главный вид; 

Оформляет чертеж в соответст-вии 

с требованиями ЕСКД в ручной и 

машинной графике; 

Устанавливает размеры про-

странственной формы и выяв-ляет 

все данные необходимые для изго-

товления и контроля изображенно-

го предмета и за-носит их в табли-

цу; 

Оформляет по алгоритму про-ектно 

конструкторскую, техно-

логическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Наблюдение в процессе прак-

тических занятий 

Оценка решений ситуацион-

ных задач 
Выполнение индивидуальных 

заданий.  

 

Знания 

правила чтения конструк-

торской и технологической 

документации; 

способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов, 

Перечисляет правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем;  

Выбирает соответствующее правило 

для выполнения чертежа определен-

ной детали  

Оценка результатов деятель-

ности обучающегося при вы-

полнении практических заня-

тий 

Дифференцированный зачет 

Выполнение индивидуальных 
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технологического обору-

дования и схем; 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

требования государствен-

ных стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы техно-

логической документации 

(ЕСТД); 

правила выполнения чер-

тежей, технических рисун-

ков, эскизов и схем; 

технику и принципы на-

несения размеров; 

классы точности и их обо-

значение на чертежах; 

типы и назначение специ-

фикаций, правила их чте-

ния и составления 

Перечисляет способы графического 

представления объектов;  

Перечисляет условные обозначения;  

Выполняет технологические схемы, 

подбирая условные обозначения 

элементов схем  

Перечисляет способы проецирования 

геометрических тел,  

способы преобразования про-екций, 

назначение аксономет-рических про-

екций; 

Выбирает аксонометрические проек-

ции для конкретного гео-

метрического тела; 

Находит натуральную величину фи-

гуры сечения 

По заданным параметрам вы-полняет 

чертежи в соответствии с требова-

ниями с ЕСКД, ЕСТД. 

заданий 

 

  

 


