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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» предназначена
для реализации требований ФГОС СПО специальности 19.02.05 Технология
бродильных производств и виноделие, входящего в укрупненную группу
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;.
Цель преподавания дисциплины «Инженерная графика» состоит в
содействии формированию у обучающихся следующих компетенций:
для специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделие
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного
развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания
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.
ПК 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и
ликероводочной продукции.
ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из
пищевого сырья.
ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий.
ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического производства
спирта и ликероводочных изделий.
ПК 1.5. Эксплуатировать
оборудование
для
производства
спирта
и
ликероводочных изделий
ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии.
ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов.
ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции
виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков,
концентратов).
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ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического производства
продукции виноделия.
ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия.
ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия.
ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и
безалкогольных напитков.
ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива.
ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков.
ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического производства
пива и безалкогольных напитков.
ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных
напитков.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения дисциплины «Инженерная графика обучающийся
должен приобрести следующие знания и умения, соответствующие
компетенциям, формируемым в процессе освоения образовательной программы:
уметь:
 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
 выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
знать:
 правила чтения конструкторской и технологической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
 законы, методы и приемы проекционного черчения;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
 технику и принципы нанесения размеров;
 классы точности и их обозначение на чертежах;
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Дисциплина «Инженерная графика» является частью профессионального цикла,
базируется на знаниях и умениях, сформированных ранее при изучении:
- дисциплин ЕН цикла: математика, информатика;
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- предметов программы средней школы: черчение.
Приобретаемые в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика»
знания и умения, и формируемые компетенции являются базовыми для изучения:
- общепрофессиональных дисциплин: электротехника и электронная техника,
процессы и аппараты, автоматизация технологических процессов;
- дисциплин ПМ:
МДК.06.01. Ведение технологических процессов подработки и подготовки
сырья, оборудование общего назначения,
МДК.01.01. Технология и оборудование спиртового и ликероводочного
производства,
МДК.02.01. Технология и оборудование винодельческого производства,
МДК.03.01. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных
напитков;
- курсовое и дипломное проектирование.

Инва
риант
ная
часть
блока

Практическое занятие
Практическое занятие
…
Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока
Урок контроля умений и знаний по темам блока
Урок коррекции умений и знаний по темам блока
Рис. 1

Вариа
тивна
я
часть
блока

2.4 Структура дисциплины «Инженерная графика».
На изучение дисциплины «Инженерная графика» в рабочем учебном плане
предусмотрено максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68 часов.
Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из семи
блоков. Блок состоит из вариативной и инвариантной части. Структура блока
представлена на рисунке 1.

Вариативная часть включает в себя практические занятия, основной
дидактической целью которых является формирование практических умений и
содействие формированию заданных общих и профессиональных компетенций. В
каждом блоке предусмотрено выполнение ряда графических работ, которые
выполняются в зависимости то содержания и когнитивной сложности аудиторно
и внеаудиторно. Так как изучаемый теоретический материал базируется на ЗУН
школьной программы по черчению, а также учитывая то, что умения,
формируемые в блоках 1 «Геометрическое черчение», 4 «Машиностроительное
черчение. Изображения – виды, разрезы, сечения», 5 «Машиностроительное
черчение. Изображение и обозначение резьбы», 6 «Машиностроительное
черчение. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Конструкторская и
технологическая документация по специальности» регламентируются ГОСТами
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ЕСКД, то практические занятия целесообразно проводить в виде проблемных
занятий.
Акцент деятельности преподавания смещается в сторону управления
самостоятельной работой студентов:
- совместная постановка проблемы занятия;
- совместное целеполагание и мотивация учебной деятельности;
- совместное планирование учебной деятельности;
- совместная рефлексия.
Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной
работы
обучающихся
с
учебной
и
дополнительной
литературой,
сформированнных на предшествующих курсах или ступенях обучения.
Преимущественно это СРС с методическими рекомендациями, учебной
литературой, ГОСТами в соответствии с поставленной учебной целью и задачами.
Форма организации такой учебной работы студентов должна варьироваться
между индивидуальной, групповой и фронтальной с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся и специфики выполняемых графических заданий.
Таким образом в указанных блоках развиваются и формируются следующие
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Изучение теоретических вопросов тесно связано с формированием
практических умений. В большинстве случаев знания присваиваются студентами
в процессе выполнения графических работ, т.е. процессы усвоения знаний и
формирования умений протекают параллельно. Однако в блоках 2 «Основы
начертательной геометрии» и 3 «Проекционное черчение» теоретические вопросы
необходимо изучать сначала, используя лекционную систему, а затем приступать
к формированию практических умений.
Профессиональные компетенции в явном виде при изучении дисциплины
«Инженерная графика» не формируются. Однако могут быть сформированы
опосредованно, через формирование заданных умений и общих компетенций
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Приобретая опыт самостоятельного целеполагания, мотивации, планирования,
работы с информацией и рефлексии, который поэтапно формируется при
выполнении каждого задания на каждом занятии, обучающиеся смогут этот опыт
применять в любой профессиональной деятельности.
В процессе изучения Блока 7 «Машинная графика» происходит формирование
умений компьютерной графики при выполнении индивидуальных графических
заданий, а также следующих компетенций:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК9 формируется опосредованно, так как смена способа представления
графической информации, т.е. переход от ручной графики к машинной на одном о
том же графическом материале, способствует актуализации процессов
фрустрации у обучающихся.
Инвариантная часть блока состоит из трех видов занятий.
Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока проводится в
форме обобщающей беседы, в ходе которой:
- сопоставление поставленной дальней и ближней учебных и личностных целей с
достигнутым результатом;
- обобщается изученный теоретический материал (составление логических блоксхем изученных понятий, выполнение индивидуальных обобщающих заданий,
фронтальный обобщающий диалог с обязательным чтением конструкторских
документов по специальности и т.п.);
-структурируются формируемые и развиваемые умения (встраивание вновь
приобретенных умений в структуру уже сформированных);
-проводится предварительная рефлексия уровня формирования компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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На уроке контроля умений и знаний по темам блока предлагаются к выполнению
компетентностно ориентированные графические задания. Теоретически знания и
уровень сформированности заданных компетенций проверяется через уровень
сформированности практических умений, которые осваиваются студентами в
данном блоке. Достаточный уровень сформированных практических умений
говорит о том, что теоретическими знаниями студент овладел на достаточном
уровне а компетенции находятся в стадии формирования и развития.
Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение
последних до требований ФГОС у каждого обучающегося. Для достижения этого
каждому студенту при необходимости предлагается у выполнению
индивидуальное задание, в котором учитываются те ошибки, которые были им
допущены в процессе проведения рубежного контроля. Подразумевается, что
задание формулируется студентом самостоятельно под управлением
преподавателя. На уроках коррекции должно быть предусмотрено:
- совместный анализ результатов рубежного контроля (с возможностью
перехода в самоконтроль);
- совместное формулирование индивидуального коррекционного задания;
-совместная
промежуточная
рефлексия
уровня
сформированных
компетенций.
Такие формы взаимодействия будет способствовать формированию следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Таким образом в процессе преподавания дисциплины «Инженерная графика»
формируются и развиваются три группы компетенций:
1 группа: формируемые непосредственно
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного
развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями
2 группа: формируемые опосредованно
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
3 группа: формируемые опосредованно отсрочено
Все вышеперечисленные профессиональные компетенции (ПК)
Система контроля уровня сформированности умений, знаний и навыков, а
также заданных компетенций соответствует структуре дисциплины.
Входной контроль предшествует учебной работе по изучению теоретического
материала и формированию умений. Проводится в форме тестирования и ставит
целью проверку базовых знаний и умений, сформированных на предшествующем
этапе обучения. Содержание тестовых заданий соответствует программе предмета
«Черчение» средней школы.
Текущий контроль является этапом инвариантной части каждого блока и
проводится в виде компетентностно-ориентированного графического задания.
Содержание задания соответствует формируемым умениям и знаниям данного
блока и позволяет судить о динамике процессе формирования заданных
компетенций.
Рубежный контроль проводится по завершении учебного семестра дважды
в виде обязательных контрольных работ. Форма проведения итогового контроля –
тестирование. Эта форма контроля позволяет оценить уровень сформированности
умений, знаний и заданных компетенций по обобщенным дидактическим
единицам, соответствующим:
- содержанию первого, второго, третьего блоков – Контрольная работа №1;
- содержанию четвертого, пятого и шестого блоков - Контрольная работа №2
Содержание седьмого блока проверяется на этапе текущего контроля как
отдельная дидактическая единица.
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

2.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, входящего в
укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии.
Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих в области технологии бродильных производств и виноделия при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла
2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
11

2.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 68 часов.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с основной и дополнительной учебной литературой

Объем
часов
204
136
132
4
68
4

Выполнение графических практических заданий

55

Работа с графической средой autoCAD.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

9
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Геометрическое
черчение
Тема 1.1.
Основные правила
оформления
конструкторской и
технологической
документации

Тема 1.2.
Основные правила
нанесения размеров на
чертежах

Тема 1.3.
Геометрические
построения и приемы
вычерчивания контуров
деталей

Обобщение и
систематизация знаний,

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
2

4

20
Содержание учебного материала
1.
Введение. Цели и задачи дисциплины. Разделы программы и методы их изучения. Краткие исторические сведения
о развитии графики общие сведения о стандартизации и ее роли в повышении качества готовой продукции. ЕСКД
в системе государственной стандартизации.
2
Типы и размеры линий чертежа. ГОСТ 2.303-68. Формат. ГОСТ 2.301-68. Масштаб. 2.302-68. Шрифт чертежный.
2.304-68. Правила заполнения основных надписей на конструкторских документах. ГОСТ 2.104-68
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №1 «Типы линий».
Выполнение графического задания №2 «Титульный лист»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основных правил оформления конструкторской и технологической документации
Содержание учебного материала
1
Правила и техника нанесения выносных и размерных линий для линейных и угловых размеров. Общие требования
к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.308-79. Упрощения при нанесении размеров.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение практического задания «Нанесение размеров»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной учебной литературой по теме: « Основные правила нанесения размеров на
чертежах»
Содержание учебного материала
1
Правила построения правильных вписанных многоугольников. Способы построения лекальных и циркульных
кривых (эллипс, парабола).
2
Правила построения сопряжений заданного радиуса различных геометрических образов – двух прямых, прямой с
дугой окружности, двух окружностей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №3 «Криволинейный контур детали»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практического задания «Сопряжения».
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю

2
2
6
3
2
4
2
2
2
4
2
2
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умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 1

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 1

Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 1

Раздел 2
Основы начертательной
геометрии
Тема 2.1

специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 1
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела 1.

2

2
1
2
2

2
1
2
2

2
1
20

Содержание учебного материала

-
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Способы
проецирования

Тема 2.2
Аксонометрическое
проецирование

Тема 2.3
Проецирование
геометрических тел

Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 2

Проецирование: центральное, ортогональное. Проецирование точки на две и три плоскости проекций.
Обозначение плоскостей проекций , осей проекций и проекций точки. Образование эпюра точки. Расположение
проекций точки на комплексно чертеже. Координаты точки. Точки общего и частного положения. Проецирование
отрезка прямой линии. Проецирование плоскости.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение практического задания «Построение наглядных изображений и эпюров точки, отрезка прямой линии,
плоскости».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных графических заданий
Содержание учебного материала
1
Метод аксонометрического проецирования. Виды аксонометрических проекций (изометрия, диметрия, ГОСТ
2.317-69 ) Аксонометрические оси. Показатели искажения
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение практического задания « Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических проекций»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Построение диметрических проекций шестиугольника и окружностей»
Содержание учебного материала
1
Определение поверхностей тела. Проецирование геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар,
тор) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел: вершин, ребер,
граней, осей, образующих. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение
геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №4 «Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций
геометрических тел.»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Построение проекций точек, принадлежащих поверхности геометрических тел.»
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 2
Контрольные работы
1

2

4
2
2
4
2
2

6
3
2

2

2
-
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Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 2

Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 2

Раздел 3
Проекционное черчение
Тема 3.1
Техническое рисование

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела2.

1
2

2

2
1
2

2

2
1
18

Содержание учебного материала
1
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в
аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрической
проекции. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника, круга, расположенных в плоскостях,
параллельных одной из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса.
Придание рисунку рельефности штриховкой.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение практического задания «Выполнение технического рисунка модели»

2

2
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Тема 3.2
Проекции моделей

Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 3

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 3

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Выполнение с натуры эскиза детали. Нанесение размеров»
Содержание учебного материала
1
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Построение проекций моделей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №5 «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели,
заданной двумя проекциями»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практического задания «Построение комплексного чертежа модели с натуры»
Выполнение практического задания «Построение комплексного чертежа модели, заданной аксонометрической
проекцией».
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
Лабораторные работы
Практические занятия

1
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Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 3

Раздел 4
Машиностроительное
черчение
Тема 4.1
Общие положения

Тема 4.2
Изображения – виды.
Разрезы, сечения

Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела 3

1
2
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Содержание учебного материала
1
Машиностроительный чертеж и его назначение. Обзор стандартов ЕСКД и ЕСТД. ГОСТ 2.001-70. Виды изделий
ГОСТ 2.101-68. Виды конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68.
Лабораторные работы
Практические занятия
Заполнение основных надписей на различных видах конструкторских документов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной учебной литературой по теме: «Обзор стандартов ЕСКД и ЕСТД»
Содержание учебного материала
1
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы:
горизонтальные, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонные. Сложные разрезы (ступенчатые и
ломанные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Разрезы
через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. ГОСТ 2.305-68
2
Сечение вынесенное и наложенное. Расположение и обозначение Линии сечения, обозначение и надписи сечений.
Выносные элементы – определение и содержание. Применение выносных элементов. Расположение и
обозначение выносных элементов. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.306-68. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №6. «Изображения – виды, разрезы, сечения».

2
2
1
2
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Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 4

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 4

Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 4

Выполнение графического задания №7. «Выполнение комплексного чертежа модели, с применением простых
разрезов».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Изображение главного вида детали и построение указанных сечений»
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
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Раздел 5
Машиностроительное
черчение
Тема 5.1
Изображение и
обозначение резьбы.
Резьбовые изделия

Тема 5.2
Эскизы деталей и
рабочие чертежи

Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 5

правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципы нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела4.

2
1
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Содержание учебного материала
1
Винтовая линия на поверхности цилиндра. Основные сведения о резьбе. ГОСТ 11708-82. Основные типы резьб.
Различные профили резьб.
2
Условное изображение стандартных резьб. Условное обозначение стандартных резьб. ГОСТ 2.311-68.
Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным размерам согласно ГОСТ 175970.: болты, шпильки, гайки, шайбы и др.. Условные обозначение и изображения стандартных резьбовых
крепежных изделий.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение практического задания «Изображение и обозначение резьб. Вычерчивание крепежных деталей»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Вычерчивание крепежных деталей: болт с шестигранной головкой»
Содержание учебного материала
1 Форма детали и ее элементы. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения
эскиза деталей.
2 Рабочие чертежи – виды, назначение, требования к ним. ГОСТ 2.109-73. Технические требования к рабочим
чертежам. Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Оформление рабочего чертежа детали. Выполнение графического
задания №8 «Эскиз детали с резьбой»
Выполнение графического задания №9 «Эскиз детали с резьбой, с применением разреза»
Выполнение графического задания №10 «Рабочий чертеж детали»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Выполнение эскиза резьбовой детали с применением сечения. Нанесение размеров»
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
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действующей нормативной базой;
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
классам точности и их обозначениям на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
классам точности и их обозначениям на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
2

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 5

Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 5
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Тема 5.3
Разъемные и
неразъемные
соединения деталей

Раздел 6
Машиностроительное
черчение.
Сборочный чертеж.
Конструкторская и
технологическая
документация по
специальности
Тема 6.1
Чтение и деталирование
сборочного чертежа

Тема 6.2
Чтение и деталирование
сборочного чертежа

схем;
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
классам точности и их обозначениям на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела 5.
Содержание учебного материала
1 Классификация разъемных соединений. Резьбовые соединения деталей, их назначение, условности изображения.
Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей. Изображение крепежных деталей с
резьбой по условным соотношениям. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов упрощенно.
2 Сборочные чертежи неразъемных соединений. Спецификация – виды, назначение, правила заполнения.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение графического задания №11 «Соединение крепежными деталями (соединение болтом)»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий «Соединение крепежными деталями (соединение шпилькой)»

2
1
2
2
4
2
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Содержание учебного материала
1 Сборочный чертеж, его назначение и содержание. ГОСТ 2.109-73. Обозначение изделия и его составных частей.
Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Размеры на сборочных
чертежах: габаритные, установочные, присоединительные, монтажные.. Штриховка на разрезах и сечениях.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение рабочих чертежей деталей разъемной сборочной единицы. Увязка сопрягаемых размеров. Выполнение
графического задания №12 «Деталирование сборочного чертежа»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной литературой
Выполнение графических заданий «Деталирование сборочного чертежа с применением разрезов»
Содержание учебного материала
1 Чтение и оформление чертежей и схем по специальности. Схемы. Виды схем. Общие требования к выполнению.
ГОСТ 2.701-84. Аппаратурно-технологические схемы по специальности. Графические изображения

2
8
4
2
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Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 6

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 6

технологического оборудования. Перечень элементов схемы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение рабочих чертежей деталей разъемной сборочной единицы. Увязка сопрягаемых размеров. Выполнение
графического задания №13 «Аппаратурно-технологическая схема»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с основной и дополнительной литературой
Выполнение графических заданий «Аппаратурно-технологическая схема»
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначения на чертежах;
типам и назначения спецификаций, правилам их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела6
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы

6
3
2

2

2
1
2

2
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Коррекция знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 6

Раздел 7
Машинная графика

технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначения на чертежах;
типам и назначения спецификаций, правилам их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Коррекция умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Коррекция знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначения на чертежах;
типам и назначения спецификаций, правилам их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела 6.
Содержание учебного материала
1
Общие сведения о машинной графике, о системах автоматизированного проектирования на персональном
компьютере. Выполнение чертежей и схем в машинной графике. Общие сведения о системе autoCAD
Лабораторные работы
Практические занятия
Системы автоматизированного проектирования на персональном компьютере.
Выполнение графических изображений технологического оборудования и технологических схем в графической среде
autoCAD.
Контрольные работы

2
1
2

2

2
2
2
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Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 7

Контроль знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
раздела 7

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение графических заданий.
Работа с основной и дополнительной литературой по теме «Общие сведения о машинной графике»
Работа с графической средой autoCAD.
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначению на чертежах;
типам и назначению спецификаций, правилам их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение обобщающей схемы понятий, изученных по темам раздела 7
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального графического задания повышенного уровня сложности.
Содержание учебного материала
1
Контроль умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Контроль знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначения на чертежах;
типам и назначения спецификаций, правилам их чтения и составления.
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Обобщение и
систематизация знаний,
умений, навыков и
компетенций по темам
всей дисциплины

Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение контрольного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение контрольного задания
Содержание учебного материала
1
Обобщение и систематизация умений читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
2
Обобщение и систематизация знаний по правилам чтения конструкторской и технологической документации;
способам графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и
схем;
законам, методам и приемам проекционного черчения;
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технике и принципам нанесения размеров;
классам точности и их обозначению на чертежах;
типам и назначению спецификаций, правилам их чтения и составления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение коррекционного задания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение коррекционного и/или индивидуального задания на углубление и расширение знаний, умений, навыков и
компетенций по темам раздела 7.
Всего:

2
1
2

2

2
1
136

Все учебные занятия по инженерной графике являются практическими, соответственно дидактические единицы
указываются для практических занятий.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины Инженерная графика требует наличия учебного
кабинета инженерной графики.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-доска;
-наглядные пособия, макеты;
-чертежные инструменты и принадлежности.
Технические средства обучения:
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным
обеспечением;
-мультимедийный проектор;
- обучающие программы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
ГОСТ 2.001-70 Общие положения
ГОСТ 2.101-68 Виды изделий
ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.104-68 Основные надписи
ГОСТ 2.105-68 Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.108-68 Спецификация
ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301-68 Форматы
ГОСТ 2.302-68 Масштабы
ГОСТ 2.303-68 Линии
ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-68 Изображения – виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения
на чертежах
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных
соединений
ГОСТ 2.313-68 Условные изображения и обозначения швов неразъемных
соединений
ГОСТ 2.315-68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
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ГОСТ 2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических
требований и таблиц
ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.411-72 Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и
трубопроводных систем
ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.703-68 Правила выполнения кинематических схем
ГОСТ 2.704-76 Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.770-68 Обозначения условные графические в схемах. Элементы
кинематики
ГОСТ 2.780-68 Обозначения условные графические. Элементы гидравлических
и пневматических сетей
1.1. Инженерная графика: Учебник // Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. – 4-е
изд., испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 368 с.
2. Компьютерная графика: Учеб. Пособие. - М.: ФОРУМ, 2009. – 256с.
3. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика: Учебник. – М.: Высш. шк.;
Издательский центр «Академия», 2010. – 288с.: ил.
Дополнительные источники:
1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ.
Сред. Проф. Образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 3-е
изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.
2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных
работ (требования ЕСКД): Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для
сред. проф. образования. – 2-е изд., перераб. / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь.- М.,
2003. – 336с.
3. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика: Учебник. – М.: Высш. шк.;
Издательский центр «Академия», 2010. – 288с.: ил.
4. Хрящев В.Г., Шипова Г.М. Моделирование и создание чертежей в системе
autoCAD. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 224 с.:ил.
5.
Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: Справочные
материалы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 416 с.:ил.
Периодические издания. Отечественные журналы:
Справочник. Инженерный журнал. М.: «Машиностроение». – 80с.
Справочник конструктора. В 2 томах. М.: Издательство «ВЕНТА-2». –
4002с.
Интернет-ресурсы:
1.Российский образовательный портал www.edu.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
читать конструкторскую и технологическую
документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи
деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике;
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую,
технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической
документации;
способы графического представления объектов,
пространственных образов, технологического
оборудования и схем;
законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков,
эскизов и схем;
технику и принципы нанесения размеров;
классы точности и их обозначение на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и
составления
Дифференцированный зачет

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Собеседование и наблюдение
Оценка выполнения графических
заданий в ручной и машинной
графике
Оценка выполнения контрольных
работ.
Оценка выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы: решение
типовых и нетиповых
графических задач.
Устный и письменный опрос
(фронтальный,
комбинированный,
индивидуальный, взаимный,
экспресс-опрос).
Оценка индивидуальной работы
по составлению развернутых
конспектов теоретического
материала.
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