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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.02 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программе: входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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 сечения, разрезы 
– 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; 
– читать чертежи сборочных единиц  

В результате освоения 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. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
– 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 и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Инженерная графика 
    

Наименовани
е разделов и 

тем 

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

предусмотрены) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегос
я 

А
уд

ит
о-

рн
ая

  

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 

1 РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 3 4 
Тема 1.1. 
Основные 
сведения о 
стандарте 

ЕСКД. 

Содержание учебного материала 1  
Введение. 
Стандарты ЕСКД и ЕСТД 
Роль стандартизации в повышении качества продукции и 
развитии научно-технического прогресса. Стандарт Единой 
системы конструкторской документации. Правила 
оформления чертежа. 

1 2 

Тема 1.2. 
Оформление 

чертежей. 
Линии 

чертежа 
и выполнение 
надписей на 

Содержание учебного материала 3  
Проектно-конструкторская документация.  
Оформление чертежей по государственным стандартам. 
Форматы, штампы, основные надписи чертежей. Линии 
чертежа, масштабы, шрифты. Правила постановки 
размеров на проекционных 
изображениях. Изображение точек, прямых и кривых 

1 2 

Вид учебной работы Количество часов 
I курс II курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 96 84 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 20 8 28 

Обзорные, установочные занятия 8 2 10 
Лабораторные и практические занятия 12 6 18 
Курсовой проект    
Самостоятельная работа обучающегося  76 76 152 
Домашняя контрольная работа 1  1 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  1 1 
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чертежах линий, плоских фигур. 
Практическое занятие №1 Выполнение рамки и основной 
надписи. Выполнение чертежа детали в М1:1, нанесение 
условных обозначений, размеров 

1  

Выполнение надписей чертежными шрифтами ручным 
способом и машинным (КОМПАС или AutoCAD) 

 2 

Тема 1.3. 
Геометрическ

ое 
построение. 

Приемы 
вычерчивания 

контуров 
технических 

деталей 

Содержание учебного материала   
Геометрические построения и приемы вычерчивания 
контуров деталей. 
Деление окружности на равные части. Правила построения 
сопряжений. Основные правила нанесения размеров на 
чертежах. Вычерчивание контура плоской детали с 
элементами деления окружности, сопряжений, нанесение 
размеров. 

1  

Практическое занятие №2 Выполнение сопряжений 1  
Выполнение сопряжений (КОМПАС или AutoCAD)  2 
Выполнение чертежа плоской детали с элементами деления 
окружности, сопряжений, нанесение размеров (КОМПАС 
или AutoCAD) 

 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И 
ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

  

Тема 2.1. 
Способы 

получения 
графических 
изображений 

Содержание учебного материала 1  
Способы преобразования проекций. 
Точка и прямая. Построение ортогональных проекций 
точек, прямых. Проекции точки. Частные случаи 
расположения точек относительно плоскостей проекций. 
Проекции прямой. Различные случаи расположения 
прямых относительно плоскостей проекций. Взаимное 
расположение прямых. Способы задания плоскости на 
эпюре. Различные случаи расположения плоскостей 
относительно плоскостей проекций. 

 2 

Построение проекций точек и прямых (КОМПАС или 
AutoCAD) 

 2 

Построение проекций плоскостей (КОМПАС или 
AutoCAD) 

 2 

Построение пересечения прямой с плоскостью и 
пересечения двух плоскостей (КОМПАС или AutoCAD) 

 4 

Тема 2.2. 
Способы 

преобразован
ия проекций 

Содержание учебного материала 1  
Построение ортогональных проекций плоскостей. 
Способ перемены плоскостей проекций. Способ вращения. 
Способ совмещения. 

1 2 

Построение ортогональных проекций плоскостей   2 
Тема 2.3. 

Аксонометри
ческие 

проекции 

Содержание учебного материала 1  
Аксонометрический чертеж.  
Прямоугольные аксонометрические проекции. 
Косоугольные аксонометрические проекции. Построение 
плоских геометрических фигур в аксонометрии 

1  

Практическое занятие № 3 Построение плоских 
геометрических фигур в аксонометрии 

1  

Тема 2.4. 
Проекции 

Содержание учебного материала   
Геометрические тела.   4 
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геометрическ
их тел и 
моделей 

Комплексный чертеж и пространственное изображение 
геометрических тел: призма, пирамида, конус, цилиндр.  
Практическая работа № 4 Построение чертежа модели 
(геометрические тела) в аксонометрии 

1  

Проекции моделей.  
Проецирование моделей на три плоскости проекций по 
аксонометрическому изображению. Построение 3-ей проекци  
по двум заданным. Аксонометрическое изображение модели. 

 4 

Практическое занятие №5 Построение чертежа модели в 
трех проекциях по двум заданным.  

2  

Выполнение чертежа модели с нанесением размеров по 
аксонометрической проекции. 

 4 

Тема 2.5. 
Сечение тел 
плоскостями 
и развертки 

их 
поверхностей 

Содержание учебного материала 1  
Сечение тел плоскостями. 
Пересечение поверхностей геометрических тел 
проецирующими плоскостями. Построение ортогональных 
проекций, линий среза, аксонометрических проекций и 
разверток поверхностей усеченных геометрических тел. 
Пересечение многогранников проецирующей плоскостью.  
Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью. 
Построение линии среза. 

 4 

Практическое занятие №6 Построение комплексного 
чертежа геометрического тела, усеченного проецирующей 
плоскостью,  

1  

Выполнение чертежа усеченного полого геометрического 
тела в трех проекциях  

 4 

Тема 2.6. 
Проекционно

е черчение 

Содержание учебного материала   
Проекционное черчение. 
Компоновка и последовательность выполнения чертежа 
модели. Построение третьей проекции модели по двум 
проекциям. Построение трех проекций модели по ее 
наглядному изображению. Простые разрезы. 

1 2 

Построение третьей проекции модели по двум проекциям 
(КОМПАС или AutoCAD). 

 4 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ   
Тема 3.1. 
Технический 
рисунок 

. 

Содержание учебного материала 14  
Плоские фигуры и геометрические тела. Технический 
рисунок. 
Понятие, виды изображений, материалы, приемы 
рисования. Элементы компоновки, композиции, линейные 
построения формы, светотень, начала цветовых решений 
рисунка. 

 4 

Выполнение технического рисунка геометрических тел.  4 
Тема 3.2. 

Технический 
рисунок 
модели 

 

Содержание учебного материала   
Технический рисунок модели. 
Выбор положения модели для более наглядного ее 
изображения. Приемы построения рисунков моделей. 
Элементы технического конструирования в конструкции и 
рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках 
моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. 

 3 

Выполнение технического рисунка модели (КОМПАС или 
AutoCAD).  4 
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РАЗДЕЛ 4. АВИАСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   
Тема 4.1. 
Основные 
сведения о 
конструкторс
кой 
документации 

Содержание учебного материала 1  
Основные сведения о конструкторской документации. 
Понятия, классификация, назначение чертежей. 
Условности, упрощения, обозначение материалов, 
дополнение. Машиностроительный чертеж, его назначение. 
Влияние стандартов на качество машиностроительной 
продукции. Зависимость качества изделия от качества 
чертежа. Виды изделий (деталь, сборочная единица, 
комплекс, комплект). Виды конструкторской документации 
в зависимости от содержания. Основные надписи на 
различных конструкторских документах. Ознакомление с 
современными тенденциями автоматизации и механизации 
чертежно-графических и проектно - конструкторских 
работ. Правила чтения конструкторской и технологической 
документации. 

1 4 

Практическое занятие №7 Чтение конструкторской и 
технологической документации 

1  

Анализ современных тенденций автоматизации и 
механизации чертежно-графических и проектно - конструк-
торских работ. 

 4 

Тема 4.2. 
Изображения 

– виды, 
разрезы, 
сечения 

Содержание учебного материала   
Виды. 
Назначение, расположение и обозначение основных, 
местных и дополнительных видов. 

 4 

Практическая работа №  8 Выполнение  чертежа детали с 
применением местного вида и дополнительного  

1  

Изображение детали в трех видах. Нанесение размеров и 
знаков шероховатости 

 4 

Разрезы. 
Горизонтальный, вертикальные (фронтальный и 
профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые 
и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. 
Соединение половины вида с половиной разреза. 
Обозначение разрезов. 

1  

Практическая работа №9 Выполнение чертежа  детали с 
применением разрезов 

1  

Практическая работа №10 Чтение рабочих чертежей  1 2 
Сечения. 
Вынесенные и наложенные. Расположение сечений, 
сечения цилиндрической поверхности. Обозначения 
сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. 

1 3 

Практическая работа №11  Выполнение чертежа детали и 
построение сечений. Нанесение размеров 

1  

Выносные элементы. 
Определение и содержание. Применение выносных 
элементов. Расположение и обозначение выносных 
элементов. 

 2 

Выполнение чертежа детали с применением выносного 
элемента (КОМПАС или AutoCAD). 

 4 
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 Всего за 1 курс 20  

Условности и упрощения.  
Частные изображения симметричных видов, разрезов и 
сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. 
Разрезы длинных предметов. Изображение рифления и т.д. 

 2 

Практическое занятие № 12 Выполнение чертежа детали 
с  применением сложных разрезов  

1  

Выполнение чертежа детали с сечениями (КОМПАС или 
AutoCAD). 

 4 

Выполнение чертежа детали с выносными элементами 
(КОМПАС или AutoCAD). 

 4 

Тема 4.3. 
Резьбовые 
изделия и 

соединения  

Содержание учебного материала 1  
Основные сведения о резьбе.  
Основные типы резьб. Различные профили резьбы. 
Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, 
недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и 
специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных 
резьб. Изображение стандартных резьбовых крепежных 
деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их 
действительным размерам в соответствии с ГОСТ. 
Условные обозначения и изображения стандартных 
резьбовых крепежных деталей 

1 3 

Выполнение изображения соединения деталей болтом 
(КОМПАС или AutoCAD). 

 4 

Выполнение изображения соединения деталей шпилькой 
(КОМПАС или AutoCAD). 

 4 

Практическое занятие № 13 Выполнение упрощенного 
изображения соединения деталей болтом, винтом и 
шпилькой  

1  

Тема 4.4 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения 

деталей 

Содержание учебного материала   
Виды разъемных соединений. 
Резьбовые, шпоночные, шлицевые соединения, соединение 
штифтом. 
Назначение, условия выполнения.   

 4 

Стандартные резьбовые крепежные детали: 
Болты, винты,  шпильки, гайки, шайбы и их условные 
обозначения.   

 2 

Виды неразъемных соединений. 
Соединения, получаемые  клепкой, пайкой, склеиванием.   
Соединения сваркой 

 2 

Практическое занятие №14 Выполнение изображения 
неразъемного соединения клепкой  1  

Тема 4.5. 
Эскизы 

деталей и 
рабочие 
чертежи 

Содержание учебного материала   
Эскизы деталей. 
Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и после-
довательность выполнения эскиза деталей. Форма детали и 
ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 
Применение нормальных диаметров, длины и т.п. 
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. 

 2 

Рабочие чертежи. 
Порядок составления рабочего чертежа детали по данным 

 2 
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ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки 
чертежа. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. 
Центровые отверстия, галтели, проточки. Понятие о 
шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж 
ее обозначений. Обозначение на чертежах материала, 
применяемого для изготовления деталей. Ознакомление с 
техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие 
о допусках и посадках. Классы точности и их обозначение 
на чертеже. 
Выполнение эскиза детали в ручную и машинная графика.  4 
Выполнение рабочего чертежа по данным эскиза машинная 
графика. 

 4 

Тема 4.6. 
Чертеж 

общего вида и 
сборочный 

чертеж 

Содержание учебного материала   
Комплект конструкторской документации на 
сборочную единицу. 
Сборочный чертеж и чертеж общего вида, их 
отличительные особенности. Спецификация. 

1  

Назначение и содержание сборочного чертежа и 
чертежа общего вида. 
Условности и упрощения на сборочном чертеже. Размеры 
на сборочном чертеже. Конструктивные особенности при 
изображении сопрягаемых деталей. Нанесение номеров 
позиций составных частей изделия.  

 2 

Спецификация. 
Назначение, содержание и порядок заполнения 

 2 

Практическое занятие № 15 Выполнение сборочного 
чертежа  

1  

Заполнение спецификации и основной надписи (КОМПАС 
или AutoCAD). 

 2 

Оформление проектно−конструкторской и 
технологической документации, в   соответствии с  
действующей нормативной базой (КОМПАС или 
AutoCAD). 

 4 

Тема 4.7. 
Чтение и 

деталировани
е чертежей 

Содержание учебного материала   
Деталирование чертежей сборочных единиц. 
Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип 
работы. Количество деталей, входящих в сборочную 
единицу. Количество стандартных деталей. 
Последовательность выполнения деталирования сборочных 
чертежей отдельных деталей.  

1  

Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц. 
Габаритные, установочные, присоединительные и 
монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа 
(выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и 
определение их размеров). Увязка сопрягаемых размеров. 

 2 

Практическое занятие № 16Чтение сборочного чертёжа  и 
выполнение чертежа детали. Нанесение размеров и знаков 
шероховатости  

1  

Выполнение рабочих чертежей деталей (КОМПАС или 
AutoCAD). 

 4 

Тема 4.8 
Графические 

Содержание учебного материала   
Графические изображения технологического 1 2 
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изображения 
технологичес

кого 
оборудования  

и 
технологичес

ких схем. 

оборудования. 
Графические изображения и обозначения фрезерных, 
токарных, сверлильных станков, станков с ЧПУ, штампов, 
прессов и т.д 
Графические изображения технологических схем. 
Изображения технологических схем размещения 
оборудования на участках цехов авиастроительных 
предприятий. 

 1 

Практическое занятие № 17 Выполнение чертежей и схем 
размещения оборудования на производственном участке 

1  

Промежуточн
ая аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за 2 курс 8 76 
 Итого а курс обучения 28 152 

 
 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Инженерной графики. 
Оборудование учебного кабинета инженерной графики:  
 1.Столы ученические – 26 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
6.Комплект чертежных инструментов (линейка, циркуль, транспортир, угольник) – 30 ед.; 
7.Учебно-наглядные пособия: 
-модель трехгранного угла – 1 ед.; 
-детали для геометрических построений – 1 ед.; 
-шаблоны резьб профилей – 1 ед.; 
-объемные детали – 1 ед.; 
-модели геометрических тел – 1 ед.;  
-набор моделей для демонстрации геометрического анализа формы деталей – 1 ед.; 
-набор плоских деталей различной конфигурации – 1 ед.; 
-набор моделей геометрических тел с пазами, уступами, отверстиями – 1 ед.;  
-набор деталей для снятия эскизов с натуры – 1 ед.; 
-набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых необходимо 
выполнить сечение – 1 ед.; 
-набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых  необходимо 
применить простые разрезы – 1 ед.; 
-набор деталей с ребрами или спицами, предназначенными для выполнения эскизов; 
-набор демонстрационных моделей – 1 ед.; 
-набор узлов, предназначенных для выполнения общих видов и деталирования чертежей – 1 
ед.;  
-конструктор для моделирования – 1 ед.; 
-щиты: «Изображение и обозначение резьб на чертеже», «Изображение пружин», 
«Изображение зубчатых колес», «Изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) 
соединений» – 1 ед., «Условное обозначение швов сварных соединений» – 1 ед., 
«Изображение упрощенные и условные крепежных деталей» – 1 ед. 
-комплект чертежей деталей и сборочных 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред. проф.образования/ Ф. И. 
Пуйческу, С.Н.Муравьев, Н.А.Чванова.-2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2012.-320 с. 

2. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических  материалов  при 
подготовке дипломных  проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 
(требования ЕСКД): Учеб. пособие для нач. проф. образования /А.П.Ганенко, Ю.В. 
Миловская, М.И. Лапсарь, - 2-е изд., стереотип. – М.ИРПО; Изд. центр 
«Академия», 2000. – 352  с.  

Дополнительные источники:  
1. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению. Учеб. пособие для сред. 

проф. –тех. училищ. – М.: Высш. школа, 1980. – 197 с.Боголюбов С.К. Задания по курсу 
черчения: Учеб. пособие для машиностроит. и приборостроит. техникумов .- 2-е изд. 
перераб.- М.: Высш. шк., 1983. 

2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 
дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 
ЕСКД): учебник для студ. сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. / А.П.  Ганенко,  М.И. 
Лапсарь.-  М.: Издательский центр « Академия», 2007. 

3. Миронова Р.С. Инженерная графика: Учебник / Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов - 3-е 
изд. испр. и доп. – М.: Высш. шк.,2003; 

4. Миронова Р.С., Миронов Б.Г.Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. 
пособие - 2-е изд., испр. – М.; Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2000.; 

5. Стандарты ЕСКД.     
Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов Черчение. 

Каталог.  
2. www.window.edu.ru/.. ./catalog - единое окно доступа к образовательным ресурсам  
3. www.tech.sprinter.ru/205/ - черчение и инженерная графика. Книги по черчению и 

графике.  
4. www.books.semir.mesi.ru/showTov.asp - Основы черчения и инженерной графики  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь:  
читать конструкторскую и 
технологическую документацию по    
профилю специальности 

Оценка за выполнение практических работ  

выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, 
узлов в ручной и машинной графике 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
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технологических схем в   ручной и 
машинной графике 

тематике. 

оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в   соответствии с  
действующей нормативной базой 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

знать:  
правила чтения конструкторской и 
технологической документации 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике, оценка выполнения 
индивидуальных заданий (докладов, 
сообщений) 

способы графического представления 
объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

законы, методы и приемы проекционного 
черчения 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

требования государственных стандартов   
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов   и схем 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

технику и принципы нанесения размеров Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

классы точности и их обозначение 
на чертежах 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 

типы и назначение спецификаций, правила 
их чтения и составления 

Оценка за выполнение практических работ 
и  выполнение чертежей по заданной 
тематике. 
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