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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Основы инженерной графики» - дать 
обучающимся теоретические знания в области инженерной графики, практические 
навыки в пользовании конструкторской документации для выполнения трудовых 
функций и чтения чертежей средней сложности, сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 
компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно 
технологическую документацию по сварке. 

 
Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 
клиентами. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
уметь читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 
пользоваться конструкторской документацией для выполнения 
трудовых функций. 

знать основные правила чтения конструкторской документации; 
общие сведения о сборочных чертежах; 
основы машиностроительного черчения; 
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
− самостоятельной работы студента  18 часов. 

4 
 



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

 

Вид учебной работы 2 курс Объем часов 
3 семестр 

Максимальная  учебная  нагрузка 54 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия, в том числе: 36 36 

теоретические занятия 10 10 

практические  занятия 26 26 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа : 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к 
занятиям; 
решение технических задач; 
решение кроссвордов 
подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
оформление чертежей и эскизов деталей сборочного 
чертежа (узлы сварных конструкций); 
ведение технического словаря; 
подготовка к дифференцированному зачету. 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики»   
 
 

Наименование разделов 
и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов Тип и форма урока Формы контроля 

Урове
нь 

освоен
ия 

1   2  3  4 5 6 
РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  7    

. 
Тема 1.1. 
«Общие 
положения 
ЕСКД, ЕСТД. 
Нанесение размеров 
на чертеже». 

Содержание учебного материала 5    

1.  

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы 
инженерной графики».  
Значение и место дисциплины в подготовке по профессии 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))». 
Оформление чертежей по государственным стандартам 
ЕСКД.  
Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. 
Линии чертежей. Надписи на чертежах. Принципы 
нанесения размеров. Стадии разработки конструкторской 
документации 

Геометрические построения.  
Правила деления окружности.  
Сопряжение линий. Правила вычерчивания контуров 
деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения. 

1 Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков.  

Тестирование 2 

2.   
3.  

Практическая работа № 1  
 Выполнение чертежа плоской детали  в М 1:1. Определение 
и простановка размеров элементов плоской детали на 
чертеже. Нанесение  размеров с предельными  отклонениями, 
знаков шероховатости и определение  годности  детали 
заданных  действительных размеров 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ;  

2 

4.   
5.    

Практическая работа № 2  
 Выполнение линий чертежа, чертежных шрифтов 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

2 
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 практических 
работ;  

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе: 3    
Выполнение упражнения: « Нанесение размеров на окружности 
разных диаметров, дуги, углы, различно расположенные размерные  
линии и изображение нескольких деталей и нанесение размеров». 

1    

Решение кроссвордов 1    
Моделирование детали по описанию 1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: плакаты , транспаранты по темам: «Линии чертежа», «Основные 
сведения о размерах», « Масштабы», «Обозначение шероховатости поверхностей»,  ЕСКД, стандарты, форматы чертежей, рабочие чертежи, 
технические детали, шаблоны., плоские детали, эталоны для контроля шероховатости поверхностей, карточки – задания; плакаты по темам: « 
Сопряжения» « Практическое применение геометрических построений», технические детали, шаблоны с сопряжениями, рабочие чертежи, 
карточки - задания«Чтение чертежа», 
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ     
Тема 2.1 
Прямоугольное 
проецирование 

Содержание учебного материала 9    

6.  

Ортогональное проецирование 
Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости. 
Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая 
комплексного чертежа. Проекции геометрических тел. 
Аксонометрические и прямоугольные проекции. 
Диметрическая проекция. Изометрическая проекция. 
Прямоугольное проецирование. Проекции точки. 
Построение проекций отрезка прямой. Построение 
третьей проекции по двум заданным. Построение 
разверток поверхностей тел. Сечение деталей 
плоскостями. 
  Проекции моделей, эскизы и техническое рисование.      
Назначение технического рисунка, его отличие от 
аксонометрической проекции. 

1 Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков. 
  

Тестирование 2 

7.   
8.  

Практическая работа  № 3  
Проекция группы геометрических тел 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполненных 
работ;  

2 
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9.   
10.  

Практическая работа № 4 
Выполнение комплексного чертежа модели  технической 
детали опоры, крышки, ползуна (по выбору обучающегося 
или преподавателя). 
 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ;  

2 

11.   
12.  

Практическая работа № 5  
Выполнение третьей проекции по двум заданным (упор и 
крышка) 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ;  

2 

13.   
14.  

Практическая работа № 6 
Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 

2 Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ;  

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе: 4    
Моделирование детали по одному виду 1    
Построение развертки геометрических тел 2    
Решение технических задач 1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях:  плакаты, транспаранты: «Чертежи в системе прямоугольных 
проекциях». «Комплексный чертеж», « Последовательность выполнения чертежей в системе прямоугольных проекциях»,  « 
Последовательность выполнения эскиза» . «Технический рисунок»,  «Техника выполнения рисунка», «Построение разверток», комплект  
геометрических тел, детали для выполнения эскизов. Аксонометрические проекции. Последовательность изображения технических деталей в 
аксонометрических проекциях. 
РАЗДЕЛ 4 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ     
Тема 4.1 Чертежи 
деталей 

Содержание учебного материала 2    
15.  Виды на чертеже и их расположение. 

 Классификация и размещение видов на чертежах  
Условности и упрощения на рабочих чертежах 1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Тестирование 1 
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16.   
17.  

Практическая работа №7 
 Изображение чертежей деталей,   требующих изображения   
дополнительного вида, вида по стрелке. Местного вида, 
выносного элемента 

2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение чертежа деталями 1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: плакаты, транспаранты по темам: «Основные виды» «Местный 
вид», «Дополнительный вид», «Выносной элемент». Технические детали, рабочие чертежи  
Тема 4.2 Сечения и 
разрезы 

Содержание учебного материала 3    
18.  Сечения и разрезы 

Сечения: определение, штриховка, расположение, сечения 
цилиндрической поверхности, обозначения и надписи, 
применение и расположение  
Разрезы:  понятия, классификация: по количеству секущих 
плоскостей:(простые и сложные),  по направлению секущей 
плоскости: горизонтальные, вертикальные,   наклонные;  по 
расположению разрезов на проекциях: (фронтальные, 
горизонтальные и профильные), , линии сечения, 
обозначения и надписи, расположение  разрезов. Соединение 
половины вида с половиной разреза. 

1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Оценка 
выполнения 
тестирования 

 

19.   
20.  

Практическая работа №8 
 Выполнение чертежей деталей, с применение сечений, 
разрезов» 2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе:  2    
Моделирование детали по сечениям. 1    
решение кроссворда (чтение чертежа) 1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: плакаты, транспаранты по темам «Сечения», «Классификация 
разрезов (фронтальный, горизонтальный, профильный, вертикальный, наклонный) », «Простой разрез», «Местный разрез», « Соединение 
части вида и части разреза», »Особые случаи разрезов». «Сложные разрезы (ступенчатый, ломаный)», «Графические обозначения материалов 
в сечениях», разъемные модели, технические детали для выполнения сечений и разрезов, рабочие чертежи, 
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Тема 4.3 
 Общие сведения об 
изделиях и 
составлении 
сборочных 
чертежей 
 

Содержание учебного материала 1    
21.  Конструкторская документация.  

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последо-
вательность выполнения сборочного чертежа. Увязка 
сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сбо-
рочных единиц. Обозначение изделия и его составных 
частей. Порядок выполнения сборочного чертежа. Выбор 
числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных 
чертежах. Разрезы на сборочных чертежах Штриховка на 
разрезах и сечениях. Правила выполнения штриховки 
смежных деталей.  Нанесение номеров позиций на 
сборочном чертеже  
Назначение спецификации. Порядок заполнения специфи-
кации. Основная надпись на текстовых документах. Правила 
чтения сборочного чертежа с использованием спецификации 
и справочной литературы. 

1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Оценка 
выполнениятес
тирования 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе: 1    
Чтение чертежей сборочной единицы с различными типами 
сварных швов и видами сварки 1    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: плакаты:  
 «Сборочный чертеж», «Спецификация»«Порядок чтения сборочного чертежа», чертежи  средней сложности сварных конструкций.  чертежи 
сложных сварных металлоконструкций., чертежи сборочной единицы с различными видами изображений, сварные изделия. 

Тема 4.4 
Неразъемные 
соединения 

Содержание учебного материала 3    
22.  Сварные соединения. 

 Виды сварных соединений. Изображение и обозначения 
сварных соединений 1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Тестирование  

23.   
24.  

Практическая работа № 9 
 Выполнение чертежа  сборочной единицы с различными 
типами сварных швов и видами сварки . Нанесение номеров 
позиций и составление спецификации. 

2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
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 работ; 
Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе 2    
Выполнение чертежа сварной сборочной единицы 2    

Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях: 
 плакаты, стенды: «Изображение  резьбовых соединений», « Изображение сварных соединений», сборочные изделия« , ГОСТ 2601- 84 
«Условное обозначение швов на сварных соединениях» 

РАЗДЕЛ 5 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 
CAD/CAM 

    

Тема 5.1 
Построение 
чертежей в 
программном 
комплексе 
CAD/CAM 

Содержание учебного материала 11    
25.  Основы построения чертежей в программном комплексе 

CAD/CAM. 
Запуск программы, рабочий экран. Строка параметров. 
Строка текущего состояния. Строка сообщений. Основные 
панели: Панель управления. Инструментальные панели 

1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Оценка 
результатов 
тестирования 

2 

26.  Практическая работа № 10  
Тестирование по теме: «Структура программного комплекса 
CAD/CAM 1 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

2 

27.  3D графика. Основы трехмерного моделирования.  
Операция выдавливания, вращения, приклеивания и 
выдавливания.   1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

28.  Операция сечений. 
Построение разрезов и сечений модели. Цветовые настройки 
модели 1 

Урок открытия 
новых знаний, 
обретения  новых 
умений и 
навыков 

Оценка 
результатов 
выполнения 
упражнения 

2 

29.   
30.  

Практическая работа № 11 
Выполнение детали с помощью программного комплекса  
CAD/CAM 2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполненных 
работ; 

2 
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31.   
32.  

Практическая работа № 12          
Выполнение чертежей деталей, требующих изображения   
разрезов и сечений с использованием программного 
комплекса CAD/CAM. 
 

2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

2 

33.   
34.  

Практическая работа №13  
Выполнение чертежей деталей, сборочного чертежа (узлы 
сварных конструкций)  с помощью программного 
комплекса CAD/CAM. 

2 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

2 

35.   
 

Практическая работа № 14 Чтение чертежей неразъемных 
соединений. Чтение сборочного чертежа (узлы сварных 
конструкций) 1 

Урок – 
рефлексия 
Практикум 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания-выполнение на персональном 
компьютере практических заданий: 

5 
 

   

Оформление формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД. 1    
Выполнение чертежей  деталей сборочого чертежа (узлы сварных 
конструкций - деталирование)  

2    

Оформление практических работ по теме: «Сборочные чертежи» 2    
Перечень средств  обучения и воспитания, используемых на занятиях   
Компьютеры по числу студентов с лицензионным программным обеспечением.  
Сборочные чертежи. Технические детали, чертежи, справочники. Учебники. комплект конструкторской документации ( ЕСКД. ЕСТД, общий 
вид сборочного чертежа, основные изделия, «Спецификация», «Деталирование сборочного чертежа»,  «Последовательность выполнения 
деталирования сборочного узла», Альбомы сборочных чертежей для деталирования, , сварные изделия учебники для выполнения упражнений,  
Дифференцирован
ный зачет 

36 Дифференцированный зачет 
 (выполнение сварного узла и чтение чертежа)  

1 Контроль и 
 коррекция ЗУН 
обучающихся. 
Зачет 

Оценка 
результатов 
выполнения 
заданий 

2 

  Всего за 3 семестр 36    
  Всего за 2 курс  54    
  Итого за курс обучения 54    
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технической 

графики» 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству студентов 25; 

    -   рабочее место преподавателя;  
     - комплект учебно-методической документации; 
− комплект чертежных инструментов (линейка, циркуль, транспортир, угольник) 

   -   учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные 
презентации, демонстрационные таблицы: 
    -   модель трехгранного угла; 
− детали для геометрических построений; 
− шаблоны резьбы профилей; 
− объемные детали; 
− модели геометрических тел;  
− набор моделей для демонстрации геометрического анализа формы деталей; 
− набор плоских деталей различной конфигурации; 
− набор моделей геометрических тел с пазами, уступами, отверстиями;  
− набор деталей для снятия эскизов с натуры; 
− набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых необходимо 

выполнить сечение; 
− набор деталей для снятия эскизов с натуры, при выполнении которых необходимо 

применить простые разрезы; 
− набор деталей с ребрами или спицами, предназначенными для выполнения эскизов; 
− набор демонстрационных моделей; 
− набор узлов, предназначенных для выполнения общих видов и деталирования 

чертежей; 
− конструктор для моделирования; 
− стенды: «Изображение и обозначение резьбы на чертеже», «Изображение пружин», 

«Изображение зубчатых колес», «Изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) 
соединений», «Условное обозначение швов сварных соединений», «Изображение 
резъбовых соединений подробно и упрощенно » 

− комплект плакатов по дисциплине; 
− комплект чертежей деталей   и сборочных единиц для выполнения практических 

работ. 
сварные узлы   

 Технические средства обучения: 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
программный комплекс CAD/CAM; 
мультимедийный проектор; экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Вышнепольский И. С., Вышнепольский В. И. Черчение для техникумов : учебник /. – 
М. : ООО «Издательство Астрель», 2009. – 399 с. 
2. Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова «Инженерная графика» М. «Академия», 
2012, 320 с 
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3. Вышнепольский И. С. Техническое черчение : учебник . – М. : Высшая школа, 2009. – 
224 с. 
4. Феофанов А. Н. Чтение рабочих чертежей : учебное пособие /. – М. : Академия, 2010. 
– 80 с.  
5. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов при 
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 
(требования ЕСКД). – М: Издательский центр «Академия» 2010. 
 
Дополнительные источники: 
Журнал “САПР И ГРАФИКА”. 
Журнал “CAD/CAM/CAE OBSERVER”. 
Журнал "Информационные технологии". 
Нормативные документы: 
ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 2.305- 
2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 
ГОСТ  2.306-68  «ЕСКД.  Обозначения  графических  материалов  и  правила  их 
нанесения на чертежах». 
ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений». 
ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 
поверхностей». 
ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 
ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 
термической и других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). 
ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы». 
ГОСТ  2.312-72  «ЕСКД.  Условные  изображения  и  обозначения  швов  сварных 
соединений». 
ГОСТ  2.313-82  «ЕСКД.  Условные  изображения  и  обозначения  неразъемных 
соединений». 
ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 
таблиц». 
ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции». 
ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 
Изменениями N 1). 
6. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 
            2. Техническое черчение. [электронный ресурс] - nacherchy.ru, режим доступа - 
http://nacherchy.ru. 
3. Библиотека проектирования инженерных систем (ТХ). Форма доступа:      
http://www.youtube.com/watch?v=QGrOaTMmaE4 
4.   Иллюстрированный самоучитель по созданию чертежей. Форма доступа:  
Интернет-ресурсы: 
5. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить [электронный ресурс] – 
stroicherchenie.ru, режим доступа: http://stroicherchenie.ru/. 
6.Техническое черчение. [электронный ресурс] - nacherchy.ru, режим доступа - 
http://nacherchy.ru. 
7. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru, режим доступа  
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8. Электронный учебник http://engineering-graphics.spb.ru/book.php -. 
 9. http://ng-ig.narod.ru/ - сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной 
графике. 
10. http://www.cherch.ru/ - всезнающий сайт про черчение. 
11. http://www.granitvtd.ru/ - справочник по черчению. 
12. http://www.vmasshtabe.ru/ - инженерный портал. 
11.http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2N 
               13.vdXJzZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник. 
 14. http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР» - содержит новости рынка 
САПР, перечень компаний-производителей (в т.ч. ссылки на странички) - CAD, CAM, 
CAE, PDM, GIS, подробное описание программных продуктов. 
15. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и графика", посвящённого 
вопросам автоматизации проектирования, компьютерного анализа, технического 
документооборота. 
 16. http://www.cadmaster.ru  – электронная версия журнала 
"CADmaster", посвящённого проблематике систем автоматизированного проектирования. 
Публикуются статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, новости. 
17. http://www.bee-pitron.ru – официальный сайт компании «Би Питрон» - официального 
распространителя в России CAD/CAM-систем Cimatron и др. 
18. http://www.catia.ru – сайт посвящен универсальной 
CAD/CAM/CAE/PDM-системе CATIA 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 
знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 
контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 
устной форме); 

Для текущего контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных 
средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля 
формирования компетенций: 
вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях задания для 
самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной программы); 
вопросы и задания к контрольной работе; 
тесты для контроля знаний; 
практические занятия 
Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных компетенций, 
определенных в программе. 
Результаты (освоенные профессиональные 

и общие компетенции) Основные  показатели  оценки  результата 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

Чтение чертежей средней сложности и 
сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей с использованием основных 
требований Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД), основ 
машиностроительного черчения. 
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ПК 1.2. Использовать конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно-технологическую 
документацию по сварке. 

Использование конструкторской 
документации (сборочных чертежей сварных 
конструкций) для выполнения трудовых 
функций. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные ресурсы, 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

Нахождение, обработка, хранение и передача 
информации с помощью мультимедийных 
средств информационно-коммуникативных 
технологий. 
Работа с различными прикладными 
программами. 

ОК  6.  Работать  в команде,  эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателям, мастерами, наставниками в 
ходе обучения и прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и позициям. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение  обязанностей  в  соответствии  
с распределением групповой деятельности 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение  обязанностей  в  соответствии  
с распределением групповой деятельности. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение  обязанностей  в  соответствии  
с распределением групповой деятельности. 
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