




3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки  по направлению подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 36.02.01 Ветеринария и в  подготовке по рабочей 

профессии 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

 

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; 

 выполнять чертежи технических  деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно - технической документацией 

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; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования Единой системы конструкторской документации ( ЕСК)Д и Единой 

системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы  0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (не предусмотрена)  0 

Презентации:  

Лекальные и коробовые кривые 3 

Порядок обмена деталей сборочной единицы, изучение шероховатостей 

поверхностей 

4 

Виды САПР 4 

Конспекты:  

Уклон, конусность 2 

Графическое изображение материалов в сечениях 3 

Технологические элементы резьбы 2 

Классификация разрезов: в зависимости от расположения секущей 

плоскости, полноты выполнения, количества секущих плоскостей 

3 

Отчеты:  

Способы преобразования ортогонального чертежа. Способ вращения 

вокруг прямой 

2 

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.702 – 75. ПРАВИЛА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ; 2.703-68. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ; 2.701-2008.СХЕМЫ. виды 

и типы. Общие требования к выполнению; 

4 

Графическая работа  

Выполнение заданий по вычерчиванию геометрических тел в различных 

аксонометрических проекциях 

2 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу 3 

Выполнение заданий по деталированию в аксонометрической проекции, 

изучение резьбовых соединений 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. 

 Геометрическое 

черчение 

 15  

Тема 1. Основные 

сведения по оформлению 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение.  Содержание учебной дисциплины и ее связь с другими дисциплинами, 

роль и место в подготовке студента к профессиональной деятельности. ЕСКД в 

системе государственной стандартизации. 

1 

2 Правила оформления чертежей. Форматы ГОСТ 2.301 – 68. Масштабы ГОСТ 

2.302 – 68. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и шрифт. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. 

2 

3 Нанесение размеров на чертеж.  
Нанесение размеров на чертежах ГОСТ 2.307 - 68. Линейные размеры. Угловые 

размеры. Правила нанесения размеров. Обозначение диаметра, радиуса, квадрата, 

конусности, уклона и дуги. Нанесение предельных отклонений размеров. Указание 

на чертежах требуемой шероховатости, покрытий и показателей свойств 

материалов. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Выполнение графической работы: Типы линий.  Чертежный шрифт. Титульный лист 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Конспект: Уклон, конусность 

Тема 1.2. Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала 2 

1 Геометрические построения. 

Построение параллельных прямых, взаимо перпендикулярных прямых. Деление 

отрезка пополам. Построение углов. Деление окружности на равные части, 

построение правильных многоугольников. 

2 

2 Сопряжения. 

Сопряжение двух пересекающихся прямых линий. Сопряжение прямой линии с 

окружностью. Сопряжение двух заданных окружностей. Построение касательных к 

2 
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окружности. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Выполнение графической работы: Сопряжения. Вычерчивание контура детали с 

применением сопряжения. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 3 

Презентация: Лекальные и коробовые кривые 

Раздел 2.  

Проекционное черчение 

  14 

Тема 2.1 

Основы начертательной 

геометрии 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Прямоугольное проецирование. 

Прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций (метод Монжа). Проецирование на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Координаты точки. Дополнительная  система плоскостей 

проекций. 

2 

2. Проекции прямой. 

Положение прямой относительно плоской проекции. Взаимное расположение 

точки и прямой. Определение натуральной величины отрезка. Взаимное положение 

прямых. 

2 

3. Проекции плоских фигур. 

Способы задания плоскости на чертеже. Прямая и точка на плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекции. Пересечение прямой с 

проецируемой плоскостью. Пересечение двух плоскостей, одна из которых 

является проецируемой. 

2 

4. Многогранники. 

Определение многогранников. Призма. Пирамида. Построение проекций, развертка 

боковой поверхности. Взаимное пересечение многогранников.  

2 

5. Поверхности вращения. 

Цилиндр. Конус. Сфера. Взаимное пересечение поверхностей вращения. 

Использование плоскостей в качестве вспомогательных поверхностей. 

Использование сфер в качестве вспомогательных поверхностей. 

2 

6. Аксонометрические проекции. 

Общие положения. Коэффициент искажения. Виды прямоугольной аксонометрии. 
2 
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Аксонометрические изображения плоских многоугольников. Аксонометрические 

проекции окружностей. Изотермические проекции цилиндра, конуса и сферы. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 6 

Метод проекций. Ортогональное проецирование. Метод Монжа. Образование чертежа в 

системе двух и трех плоскостей проекции 

Проецирование  на три взаимо перпендикулярные плоскости проекции 

Аксонометрические проекции фигур. Проекции геометрических тел. Точки на 

поверхности тел. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Выполнение заданий по вычерчиванию геометрических тел в различных 

аксонометрических проекциях 

Отчет по теме: Способы преобразования ортогонального чертежа. Способ вращения 

вокруг прямой 

Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение 

 51 

Тема 3.1 

Категории изображений 

на чертеже 

Содержание учебного материала 4 

1 Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества изделия от 

качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-81 (деталь, сборочная единица, 

комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-81. Виды конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-81 (проектные и рабочие). 

Шифры документов 

 

2 Виды. Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 

главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. Совмещение 

вида и разреза. Сечения, их классификация, обозначение. Графическое обозначение 

материалов в сечении. Выносные элементы. Их назначение и оформление. 

Условности и упрощения при выполнении изображений. 

2 

3 Сечения. Определение сечения. Вынесенные сечения. Графическое изображение 

материалов в сечении. 
2 

4 Разрезы. Определение разрезов. Классификация разрезов: простые 

(горизонтальные, вертикальные,  наклонные) и сложные разрезы. Местные разрезы. 
2 
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Обозначение простых и сложных разрезов. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 4 

Выполнение графической работы: Сечения 

Выполнение графической работы: Простые и сложные разрезы.  Изотермическая 

проекция  с выемкой передней части 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 6 

Конспект: Графическое изображение материалов в сечениях 

Конспект: Классификация разрезов: в зависимости от расположения секущей плоскости, 

полноты выполнения, количества секущих плоскостей 

Тема 3.2 

Разъемные и 

неразъемные соединения  

Содержание учебного материала 4 

1 Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и обозначение. 

Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных 

крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные чертежи 

неразъёмных соединений.  

 

2 Резьбы. 

Назначение, изображение и обозначение резьбы. Виды и типы резьбы Изображение 

резьб на чертеже. 

3 

3 Резьбовые изделия и соединения. 

Виды резьбовых изделий: крепежные изделия (винты, болт, шпильки, шайбы, 

шплинты, штифты). Резьбовые соединения (болтовые, шпилечные, винтовые, 

трубные). Изображение крепежных деталей и их соединений. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Изображение резьбы на стержне, в отверстии, в соединении. Изображение резьбового 

соединения двух деталей 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Конспект: Технологические элементы резьбы 

Тема 3.3 

Эскиз и технический 

Содержание учебного материала 2 

1 Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструкторского  
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рисунок документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о 

конструктивных и технологических базах.  

2 Эскиз детали. Определение и основные требования к эскизу. Порядок выполнения 

эскиза. Обмер деталей: измерение линейных величин, измерение радиусов, 

измерение углов. 

3 

3 Технический рисунок.  Определение технического рисунка. Правила выполнения 

технического рисунка.  
3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Выполнение графической работы: Эскиз детали.  Технический рисунок 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 3 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу 

Тема 3.4 

Чертеж общего вида и 

сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 4 

1 Чертежи общего вида. Основные требования к выполнению чертежей ГОСТ 2.109 

– 73. Чертежи общего вида, его назначение и содержание. Рабочие чертежи и 

эскизы деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Размеры, 

указывающиеся на чертежах общего вида: габаритные, установочные и 

присоединительные, монтажные. 

2 

2 Сборочный чертеж. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры, указывающиеся на 

сборочных чертежах: габаритные, установочные и присоединительные, монтажные. 

3 

3 Спецификация. Определение и назначение  спецификации. Форма и порядок 

заполнения спецификации ГОСТ 2.106 – 96. Разделы спецификации.  
 3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 6 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание 

Порядок выполнения сборочного чертежа. Изучение изображений на чертеже. 

Спецификация 

Выполнение сборочного чертежа по эскизам 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Презентация: Порядок обмена деталей сборочной единицы, изучение шероховатостей 
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поверхностей 

Тема 3.5 

Деталирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Рабочие чертежи. 

Основные требования к рабочим чертежам. Общие правила выполнения чертежей. 

Чтение чертежа общего вида.  

2 

2 Деталирование чертежа общего вида. 

Процесс деталирования: подготовительная стадия и стадия выполнения рабочих 

чертежей. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Выполнение  чтения сборочных чертежей, чертежей общего вида. Описание порядка 

деталирования чертежа. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Выполнение заданий по деталированию в аксонометрической проекции, изучение 

резьбовых соединений 

Раздел 4. 

Чертежи и схемы по 

специальности. 

Требования ЕСКД и 

ЕСТД 

 14 

Тема 4.1.  Выполнение 

чертежей и схем по 

специальности 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Схемы. Определение схемы. Термины. ГОСТ 2.701-  84. Виды и типы схем, их 

обозначение и общие правила к выполнению схем. 
3 

2 Электрическая схема. Правила выполнения электрических схем (структурных, 

функциональных, принципиальных), ГОСТ 2.702 – 75. Условно графические 

обозначения электрических элементов. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Выполнение графической работы: Функциональная схема 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Выполнение отчетов по требованиям ГОСТ 2.702 – 75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ; 2.703-68. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ 

В СХЕМАХ; 2.701-2008.СХЕМЫ. виды и типы. Общие требования к выполнению;  

Тема 4.2 

Требования Единой 

системы 

конструкторской 

документации и единой 

системы технологической 

документации 

Содержание учебного материала 4 

1 ЕСКД. 

Стандарты ЕСКД. Классификация ЕСКД. Структура ЕСКД. Стадии разработки 

конструкторской документации. Виды и комплектность  конструкторских 

документов. 

3 

2 ЕСТД. 

Стандарты ЕСТД. Классификация ЕСТД. Структура ЕСТД. Стадии разработки 

технологической документации. Виды технологических документов 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Классы точности. Заполнение сводных таблиц: ЕСКД и ЕСТД. Классы и группы 

стандартов.  

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 0 

Раздел 5. 

Машинное 

проектирование  в САПР 

 14 

Тема 5.1 

Система проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 2 

1 САПР. 

Общие сведения о машинной графике. Направления автоматизированного  

проектирования. Назначение, принципы организации и эксплуатации систем 

автоматизированного проектирования, их сравнительная характеристика. 

3 

2 Пользовательский интерфейс. 

Начало работы. Способы ввода координат. Примитивы. 
3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

Способы ввода координат. Примитивы 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Презентация: Виды САПР 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 0 
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Проектирование с 

помощью машинной 

графики 

1 Геометрические построения с помощью машинной графики. 

Массив. Деление окружности.  Сопряжение. Нанесение размеров. Штриховка. 

Слои. Работа в цвете. 

2 

2 Машиностроительное черчение в САПР 

Основные и дополнительные виды. Сечения. Простые и сложные разрезы. 

Выполнение третьего вида по двум данным 

3 

3 Чертежи и схемы по специальности в САПР. 

Условно  графические обозначения в схемах по специальности. Основные 

графические элементы схем по специальности.  

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 4 

Выполнение графической работы на ПК: Массив. Деление окружности.  Сопряжение. 

Нанесение размеров. Штриховка. 

Выполнение графической работы на ПК: Слои. Работа в цвете.  

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего 108 

 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- чертежные станки, столы, посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- объемные модели «Геометрические тела»; 

- комплект деталей на простой разрез; 

- комплект деталей зубчатых колес; 

- комплект деталей валов; 

- комплект деталей на сложный разрез и на сечение, комплекты узлов деталей. 

- комплекты мерительных инструментов: штангенциркуль, резьбомеры, радиусмеры и др.; 

- комплект стендов с образцами работ; 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- графопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. А.М. Бродский. Инженерная графика (металлообработка): Учебник для сред. 

проф. Образования. М.: ИРПО: Издательский центр «Акдемия», 2012. 

2. А.М.Бродский. Э. М. Фазулин В.А. Халдинов Практикум по инженерной 

графике: Учебное пособие для сред. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

3. И.А.Исаев Инженерная графика рабочая тетрадь – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2012. 

Дополнительные источники: 

1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Компьютерная технология инженерной 

графики в среде АutoCAD –  М.: изд-во ДМК, 2013. 

2. Вяткин Г.П. и др. Машиностроительное черчение. – М.: Машиностроение, 

2011. 

3. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному 

черчению. – М.: Машиностроение, 2013. 

4. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение, 2012. 

5. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: Геометрические 

построения на плоскости и в пространстве: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – М.: Инфра-М,  2014. 

6. Кузин А.В., Куликов В.П. Инженерная графика. – М.: Форум, 2013. 
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7. Миронов Б.Г. Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по 

инженерной графике: Учебное пособие для среднего профессионального образования. – 

М.: Академия, 2012. 

8. Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. Сборник заданий по 

инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. – М.: Инфра-М,  

2011 . 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://k-a-t.ru/ing_grafika/cosy/index.shtml 

2. http://www.rae.ru/monographs/67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k-a-t.ru/ing_grafika/cosy/index.shtml
http://www.rae.ru/monographs/67
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек лежащих на их поверхности в 

ручной и машинной графике 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

Знания: 

правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

Экспертная оценка 

тестирования 

способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

Экспертная оценка решения 

задач 

законы, методы и приемы проекционного черчения; Экспертная оценка устного 

опроса. 

требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

Экспертная оценка письменной 

работы 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем; 

Экспертная оценка устного 

опроса 

технику и принципы нанесения размеров; Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

классы точности и их обозначение на чертежах; Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления 

Экспертная  оценка выполнения 

практических работ 
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