
 

Министерство образования и науки Самарской области  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»  

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

«Профессиональный цикл» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2015



 

 

 

ОДОБРЕНО 

методической комиссией 

 специальности 15.02.01  Монтаж и 

техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям) 

Председатель 

__________Т. В. Тапилина 

«___»__________20___ 

 

 

 

Составитель: _________ М.Г. Кудашова, преподаватель  ГАПОУ СО «ТМК» 

                                  

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза  

Техническая экспертиза:           Н.М.Костенко, старший методист ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Содержательная экспертиза: _____ Т.В. Тапилина, председатель МК ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от « 18 »   04  2014г.  

№  344. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 16 

Приложение 1 -  КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
20 

Приложение 2- ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 25 

Приложение 3- ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 26 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 29 

 

 



 

4 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (базовый уровень). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена:   общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

-  читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической  документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-  правила выполнения и  чтения конструкторской и технологической документации; 

-  правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

-  способы графического представления технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем; 
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-  требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

   Вариативная часть - не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) и овладении профессиональными компе-

тенциями (ПК):  

ПК 1.1.   Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных ме-

ханизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2.  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно- измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1.  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обо-

рудования. 

ПК 2.2.  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3.  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промыш-

ленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
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В результате учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2.  Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения и 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100  

в том числе:  

        практические занятия 94 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50  

в том числе:  

выполнение построений 30 

составление таблиц, работа с учебником, ГОСТами  8  

создание моделей 12 

Итоговая аттестация                                                                           экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 .  Геометрическое 

черчение 

 24  

Тема 1.1 Правила оформ-

ления чертежей. 

 

Содержание учебного материала: 6  

1 Роль чертежа в технике. Основоположники проекционного черчения и начертательной геометрии. Стандарты. Фор-
маты. Основная надпись чертежа. 

2 1-2 

2 Линии чертежа. Масштабы. Нанесение размеров на чертежах. 2 1-2 

3 Шрифты чертёжные. 2 1-2 
Практические  занятия 6 

2-3 

1 Выполнение линий чертежа, основной надписи. Нанесение размеров. 2 

2 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом 2 

3 Графическая работа: 
№1 Выполнение титульного листа альбома графических работ студента 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1: 4 

1 Изучение стандартов ЕСКД, ЕСТД. Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнить основную 
надпись формы №1» 

1 

2 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение линий чертежа в рабочей тетради студента» 1 

3 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение титульного листа рабочей тетради студента» 1 

4 Оформление комплексной графической работы №1: «Выполнение титульного листа альбома графических работ» 1 

Тема 1.2. Геометрические 

построения и правила 

вычерчивание контуров 

технических деталей 

 

 

Содержание учебного материала:   

 Деление отрезков прямых на равные части. Построение и деление углов. Способы построения многоугольников. 
Деление окружности на равные части. Сопряжение двух сторон угла другой окружности заданного радиуса. Сопря-
жение прямой с дугой окружности. Сопряжение дуги с дугой. 
Коробовые кривые линии.Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

  

Практические  занятия 8 

2-3 

4 Выполнение построений с применением деления отрезков, углов, окружности на равные части. Построение лекаль-
ных кривых. 

2 

5 Вычерчивание контура технической детали с применением деления окружности на равные части и построений со-
пряжений 

2 

6 Выполнение чертежа детали с построением и обозначением уклона, конусности  2 

7 Графическая работа: 
№ 2 Вычерчивание контура детали с применением построений сопряжений и лекальных кривых 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2: 2 

5 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Построение циклоидальных кривых». 1 

6 Оформление комплексной графической работы №2 «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и ле-
кальных кривых» 

1 

Раздел 2.  Основы начер-

тательной геометрии 

 60 
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Тема 2.1. Методы проеци-

рования. Понятие о про-

екциях  точки, прямой, 

плоской фигуры 

 

Содержание учебного материала:   

Общие сведения о видах проецирования. Проецирование точки. Проецирование отрезка прямой, проецирование плоских 

фигур .Способы преобразования плоскостей. 

  

Практические  занятия 4 

2-3 

8 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой 2 

9 Построение наглядных изображений и    комплексных чертежей проекций плоской фигуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 : 2 

7 Написание рефератов об основоположниках начертательной геометрии. 2 

 

Тема 2.2. Проецирование 

геометрических тел 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

Форма геометрических тел. Проецирование геометрических тел (призма, пирамида, конус, цилиндр, сфера, кольцо, тор) в 

ручной и машинной графике. 

  

Практические  занятия 6 

2-3 

10 Построение комплексных чертежей геометрических тел 2 

11 Нахождение проекций точек и линий, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. 2 

12 Построение проекций геометрических тел в машинной графике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 : 4 

8 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Построение комплексных чертежей геометрических тел с 

нахождением проекций точек и линий» 

2 

9 Выполнение упражнения: «Создание макетов изученных геометрических тел» 2 

Тема 2.3. Аксонометриче-

ские проекции 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. Изометрическая проекция плоских фигур, окружности и геометрических 

тел. Диметрическая проекция окружности, деталей. Фронтальная изометрическая проекция. Горизонтальная  изометрическая 

проекция. 

 

 

Практические  занятия   6 

2-3 

13 Аксонометрические проекции - понятие, виды, оси, коэффициенты искажения 2 

14 Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций 2 

15 Выполнение аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 

поверхности тела 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3:   4 

10 Выполнение макета группы тел. 2 

11 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Построение комплексных чертежей геометрических тел с 

нахождением проекций точек» 

2 
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Тема 2.4. Проецирование 

усечённых геометриче-

ских тел 

 

Содержание учебного материала:   

Понятие о сечение геометрических тел. Сечение плоскостью призмы, конуса, цилиндра. Построение развёртки геометриче-

ских тел. Построение аксонометрической проекции усечённых геометрических тел. 

  

Практические  занятия   6 

2-3 

16 Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной величины фигуры се-

чения. Развертка поверхностей тел 

2 

17 Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях 2 

18 Графическая работа: 
№3 «Выполнение комплексного чертежа тела вращения (многогранника); натуральную величину фигуры сечения, раз-

вертку поверхности тела; аксонометрию усеченного тела» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4:   4 

12 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Изображение усечённых геометрических тел в различных видах 

аксонометрических проекций» 

2 

13 Оформление комплексной графической работы №3: «Выполнение комплексного чертежа тела вращения (многогран-
ника); натуральную величину фигуры сечения, развертку поверхности тела; аксонометрию усеченного тела».  

2 

Тема 2.5. Взаимное пере-

сечение поверхностей 

геометрических тел 

 

Содержание учебного материала:   

Построение линии пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 

Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся геометрических тел. 

  

 

Практические  занятия 6 

 

2-3 
19 Построение комплексных чертежей пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел вра-

щения 

2 

20 Построение аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, двух тел вращения 2 

21 Построение аксонометрических проекций тела вращения и многогранника 2 

Тема 2.6. Проецирование 

моделей. Понятие о про-

стых разрезах 

Содержание учебного материала:  
 

Комплексный чертёж модели. 

Построение аксонометрической проекции модели, модели с вырезом четверти. Понятие о разрезах. 

 
 

Практические  занятия 4 

2-3 

22 Выполнение построения: третьей проекции модели по двум заданным с применением простых разрезов и аксонометри-

ческой проекции с вырезом четверти 

2 

23 Дифференцированный  зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6:   8 

14 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Построение комплексного чертежа модели по аксонометриче-

ской проекции» 

2 

15 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение построения: третьей проекции модели по двум за-

данным» 

2 



 

11 

 

16 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение построения: аксонометрической проекции модели» 2 

17 Создание моделей из подручных материалов. 2 

Раздел 3. Техническое ри-

сование 

Содержание учебного материала:   

Отличие технического рисунка от чертежа. Придание объема геометрическим телам и моделям.  
 

Практические  занятия  4 

2-3 

24 Выполнение технического рисунка геометрических тел с приданием объема 2 

25 Выполнение технического рисунка модели 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3:   2 

18 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение технического рисунка модели» 2 

Раздел 4. Машинострои-

тельное черчение 

 

 64 

 

Тема 4.1.  Правила разра-

ботки и оформления тех-

нической документации 

Содержание учебного материала:   

Особенности машиностроительного чертежа. Виды изделий.  Виды конструкторских документов. Основная надпись на чер-

тежах. 

 
 

Практические  занятия 2 
2-3 

26 Правила разработки и оформления конструкторской документации 2 

Тема 4.2.Виды, разрезы, 

сечения 

 

Содержание учебного материала:   

Система расположения изображений. Виды: основные, местные, дополнительные. Разрезы: простые, сложные, местные. 

Сечения. Выносные элементы.Условности и упрощения. 

 

 

 

Практические  занятия   8 

2-3 

27 Построение основных,  дополнительных, местных видов и выносных элементов 2 

28 Выполнение сечений  деталей (без резьбы) 2 

29 Выполнение простых, сложных и особых случаев разрезов для деталей (без резьбы) 2 

30 Графическая работа: 
№4 «По двум заданным видам построить третий вид, необходимые разрезы и технический рисунок» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2:   4 

19 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Выполнение подробной классификации изображений» 2 

20 Оформление комплексной графической работы №4: «Построение третьего вида  по двум заданным, необходимых раз-

резов и технического рисунка» 

2 

Тема 4.3. Резьбы. Резьбо-

вые изделия 

Содержание учебного материала:  
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Образование винтовой линии, поверхности. Условное изображение резьбы  на чертеже. Виды резьб и их обозначение. 

Сбег резьбы, фаски, проточки. Стандартные резьбовые крепёжные детали и их условное обозначения  (болты, винты, гайки, 

шурупы, шпильки, шайбы, штифты).   

 

Практические  занятия   6 

2-3 

31 Изображение и обозначение резьбы 2 

32 Вычерчивание  крепежных деталей с резьбой 2 

33 Выполнение чертежей стандартных резьбовых изделий 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.3:   2 

21 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Вычерчивание крепежных деталей: болт, гайка, шпилька, винт». 2 

Тема 4.4. Разъёмные со-

единения деталей 

 

Содержание учебного материала:   

Виды разъёмных соединений..Вычерчивание болтового, шпилечного и винтового соединений по условным соотношениям.  

Практические  занятия  4 

2-3 

34 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового  соединений деталей по условным соотношениям и упрощенно 2 

35 Графическая работа: 
№5 «Выполнение изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.4: 4 

22 Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: «Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового и фитингово-

го  соединений деталей по условным соотношениям и упрощенно». 

2 

23 Оформление комплексной графической работы №5: «Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, 

шпилькой)» 

2 

Тема 4.5.  Чертежи дета-

лей. Эскизы 

 

 

Содержание учебного материала:   

Нанесение размеров на чертежах деталей. Обозначения допусков и посадок. Шероховатость поверхностей и обозначение 

покрытий. Обозначение материалов на чертежах деталей. Порядок выполнения эскизов деталей  в ручной и машинной гра-

фике. Выполнение рабочих чертежей деталей в ручной и машинной графике. 

 

 

Практические  занятия 4 

2-3 36 Выполнение эскиза и рабочего чертежа детали в ручной и машинной графике. 2 

37 Простановка размеров, обозначение допусков, посадок, шероховатости поверхностей. Обозначение покрытий 2 

Тема 4.6.  Зубчатые пере-

дачи 

Содержание учебного материала:   

Виды  передач. Основные параметры. Конструкционные разновидности зубчатых колёс. Выполнение эскизов зубчатых колёс 

и чертежей  зубчатых   передач  в ручной и машинной графике 

  

Практические  занятия 6 

2-3 

38 Выполнение эскизов деталей зубчатых передач в ручной и машинной графике 2 

39 Заполнение таблиц с основными параметрами зубчатых передач 2 

40 Графическая работа: 
№6 «Выполнение чертежа зубчатой передачи (цилиндрической, конической или червячной)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.6:  
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24 Оформление комплексной графической работы №6: «Выполнение чертежа зубчатой передачи (цилиндрической, кони-
ческой или червячной)» 

 

Тема 4.7.  Чертёж общего 

вида. Сборочный чертёж.  

Спецификация 
 

Содержание учебного материала:   

Конструкторская документация. Чертёж общего вида. Сборочный чертёж. Система обозначений чертежа.Спецификация.  
 

Практические  занятия   8 

2-3 

41 Последовательное выполнение сборочного чертежа 2 

42 Выполнение изображений контуров пограничных деталей, частей изделия в крайнем и промежуточном положениях, 

упрощений, применяемые в сборочных чертежах, изображений уплотнительных устройств, подшипников, пружин  

2 

43 Заполнение спецификаций, основной надписи на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочный 

чертеж 

2 

44 Графическая работа: 
№7 «Выполнение сборочного чертежа » 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.7: 4 

25 Оформление комплексной графической работы №7: «Вычерчивание сборочного чертежа» 2 

26 Заполнение спецификации. 2 

Тема 4.8. Чтение и дета-

лирование сборочных 

чертежей 

Практические  занятия 6 

2-3 

45 Деталирование -  выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 6-10 деталей. 2 

46 Контрольная работа по теме «Чтение и деталирование сборочных чертежей» 2 

47 Графическая работа: 
№7 «Деталирование сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, брошюровка чертежей в альбом» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.8: 2 

27 Оформление комплексной графической работы №7: «Деталирование сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, 

брошюровка чертежей в альбом» 

2 

ИТОГО: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инже-

нерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты по темам; 

- комплект наглядных пособий  по темам; 

- трехгранный угол; 

- геометрические тела; 

- модели. 

Технические средства обучения: 

- обучающие программы; 

- доска, мел; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

Оборудование рабочих мест: 

- раздаточный материал; 

- методические разработки преподавателя; 

- бумага для черчения; 

- чертежные принадлежности; 

- учебники, учебные пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1.  _ Боголюбов С.К. Черчение. -М.: Машиностроение, 2009 Боголюбов С.К.  
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2.  _ Боголюбов С.К.  Задания по курсу черчение. -М.: Высшая школа, 2009 г.. 

3.  _ Боголюбов С.К. Черчение и деталирование сборочных чертежей., альбом. 

-М.: Машиностроение, 2008г.. 

4.    Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. –М.: Высшая школа, 

2010 г.. 

Дополнительные источники: 

5.  Брилинг Н.С. Черчение. -М.: Стройиздат, 2010г.. 

6.  Бахнов Ю.К. Сборник заданий по техническому черчению. - М.: Высшая 

школа, 2008г.. 

7.  Власов М.П. Инженерная графика-М.: Машиностроение, 2011г..  

8.  Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. -М.: Выс-

шая школа. 2010г..  

Электронные учебники: 

9.  65713_bogolyubov_s_k_inzhenernaya_grafika.djvu 

10. Черчение (Металообработка). Л.С. Васильева.pdf  

11.  Короев_Черчение для строителей. 256 стр., М.; Высшая школа, 2009 .pdf 

12.  «Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная графика»» 

автор: Кудашова М.Г. 

13. «Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная графика»» 

автор: Кудашова М.Г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки  

результатов обучения  

Умения:   
выполнять графические изображения техноло-

гического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия; 

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческой работы №7 «Вычерчивание сбороч-

ного чертежа. Деталирование сборочной 

единицы, состоящей из 5-10 деталей, бро-

шюровка чертежей в альбом»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины; 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе; 

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 7 «Вычерчивание сбороч-

ного чертежа. Деталирование сборочной 

единицы, состоящей из 5-10 деталей, бро-

шюровка чертежей в альбом» по внеауди-

торной самостоятельной работе; 

выполнять комплексные чертежи геометриче-

ских тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия;  

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческой работы №3 «Выполнение комплекс-

ного чертежа тела вращения (многогранни-

ка); натуральную величину фигуры сечения, 

развертку поверхности тела; аксонометрию 

усеченного тела»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе 

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 3 «Выполнение комплекс-

ного чертежа тела вращения (многогранни-

ка); натуральную величину фигуры сечения, 

развертку поверхности тела; аксонометрию 

усеченного тела» по внеаудиторной само-

стоятельной работе; 

выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия;  

- оценки за выполнение комплексной графи-
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ческой работы №5 «Выполнение изображе-

ния резьбовых соединений деталей (болтом, 

винтом, шпилькой)»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе 

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 5 «Выполнение изображе-

ния резьбовых соединений деталей (болтом, 

винтом, шпилькой)» по внеаудиторной са-

мостоятельной работе; 

читать чертежи и схемы Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины; 

оформлять технологическую и конструктор-

скую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической  докумен-

тацией  

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия;  

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческой работы №1 «Выполнение титульного 

листа альбома графических работ студента»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины;  

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе;   

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 1 «Выполнение титульно-

го листа альбома графических работ студен-

та» по внеаудиторной самостоятельной ра-

боте;  

Знания:  

законы, методы и приемы проекционного чер-

чения 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме:  

- оценки за практические занятия;  

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческой работы №3 «Выполнение комплекс-

ного чертежа тела вращения (многогранни-

ка); натуральную величину фигуры сечения, 

развертку поверхности тела; аксонометрию 

усеченного тела»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе 

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 3 «Выполнение комплекс-

ного чертежа тела вращения (многогранни-



 

18 

 

ка); натуральную величину фигуры сечения, 

развертку поверхности тела; аксонометрию 

усеченного тела» по внеаудиторной само-

стоятельной работе; 

правила выполнения и  чтения конструктор-

ской и технологической документации 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия; 

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческих работ: 

№6 «Выполнение чертежа зубчатой переда-

чи (цилиндрической, конической или чер-

вячной)» 

 №7 «Вычерчивание сборочного чертежа. 

Деталирование сборочной единицы, состоя-

щей из 5-10 деталей, брошюровка чертежей 

в альбом»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины; 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе; 

-оценки за оформление комплексных графи-

ческих работ: 

№ 6 «Выполнение чертежа зубчатой переда-

чи (цилиндрической, конической или чер-

вячной)» 

 № 7 «Вычерчивание сборочного чертежа. 

Деталирование сборочной единицы, состоя-

щей из 5-10 деталей, брошюровка чертежей 

в альбом» по внеаудиторной самостоятель-

ной работе; 

правила оформления чертежей, геометриче-

ские построения и правила вычерчивания тех-

нических деталей 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия; 

- оценки за выполнение комплексной графи-

ческой работы №2 «Вычерчивание контура 

детали с применением построений сопряже-

ний и лекальных кривых»; 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины; 

-оценки за выполнение упражнений в рабо-

чей тетради студента по внеаудиторной са-

мостоятельной работе; 

-оценки за оформление комплексной графи-

ческой работы № 2 «Вычерчивание контура 

детали с применением построений сопряже-

ний и лекальных кривых» по внеаудиторной 

самостоятельной работе; 

способы графического представления техноло-

гического оборудования и выполнения техно-

логических схем 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за практические занятия; 

- оценки за тестирование по темам дисци-
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плины; 

требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем 

Текущий, промежуточный  контроль в фор-

ме: 

- оценки за тестирование по темам дисци-

плины; 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ВД 1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
 

Кол-во 

часов 
 

уметь: 
оформлять технологическую 

 и конструкторскую доку-

ментацию 

 в соответствии 

с действующей  

нормативно-технической до-

кументацией 

 

Практическое занятие №4 
Выполнение построений с применением деления отрез-
ков, углов, окружности на равные части. Построение ле-
кальных кривых; 
Практическое занятие №5 
Вычерчивание контура технической детали с применени-
ем деления окружности на равные части и построений 
сопряжений;  
Практическое занятие №6 
Выполнение чертежа  контура детали с применением по-
строений: деления окружности, сопряжений и лекальных 
кривых. Нанесение размеров; 
Практическое занятие №26 
Правила разработки и оформления конструкторской до-
кументации;  
Практическое занятие №24 
Выполнение технического рисунка геометрических тел с 
приданием объема; 
Практическое занятие №25 
Выполнение технического рисунка модели; 
Практическое занятие №27 
Построение основных,  дополнительных, местных видов и 
выносных элементов; 
Практическое занятие №28 
Выполнение сечений  деталей (без резьбы); 
Практическое занятие №29 
Выполнение простых, сложных и особых случаев разре-
зов для деталей (без резьбы); 
Практическое занятие №31 
Изображение и обозначение резьбы; 
Практическое занятие №32 
Вычерчивание  крепежных деталей с резьбой; 
Практическое занятие №33 
Выполнение чертежей стандартных резьбовых изделий  
Графическая работа: 
№1 Выполнение титульного листа альбома графических 

работ студента 
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знать:  

требования стандартов Единой 

системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД) и Единой 

системы технической докумен-

тации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

правила оформления черте-

жей, геометрические построе-

ния и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 

 

 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей; 

Тема 1.2. Геометрические построения и правила вычерчи-

вание контуров технических деталей; 

Раздел 3. Техническое рисование 

Тема 4.1.  Правила разработки и оформления технической 

документации; 

Тема 4.2.Виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3. Резьбы. Резьбовые изделия 
6 

Самостоятельная работа: 
 

- Изучение стандартов ЕСКД, ЕСТД. Выполнение упраж-

нения в рабочей тетради студента: «Выполнить основную 

надпись формы №1» 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнить таблицы с параметрами шрифта типа Б» 

6 
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- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнение титульного листа рабочей тетради  

 

студента» 

-  Оформление комплексной графической работы №1: 

«Выполнение титульного листа альбома графических ра-

бот» 

- Подбор материала из научных статей, сборников, жур-

налов для подготовки сообщения «О современных тен-

денциях автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно – конструкторских работ» 

ВД 2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования. 
 

 

уметь: 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и ма-

шинной графике; 

- выполнять чертежи техни-

ческих деталей в ручной и ма-

шинной графике; 
 

Практическое занятие №8 
 Построение наглядных изображений и комплексных чер-
тежей проекций точки и отрезка прямой  
Практическое занятие №9 
Построение наглядных изображений и    комплексных 
чертежей проекций плоской фигуры 
 Практическое занятие №10 
 Построение комплексных чертежей геометрических тел; 
Практическое занятие №11 
Нахождение проекций точек и линий, принадлежащих 
поверхности конкретного геометрического тела 
Практическое занятие №12 
Построение проекций геометрических тел в машинной 
графике; 
Практическое занятие №13 
Аксонометрические проекции - понятие, виды, оси, коэф-
фициенты искажения; 
Практическое занятие №14 
Изображение плоских фигур и геометрических тел в раз-
личных видах аксонометрических проекций; 
Практическое занятие №15 
Выполнение аксонометрических изображений геометри-
ческих тел с нахождением проекций точек, принадлежа-
щих поверхности тела; 
Практическое занятие №16 
Построение комплексных чертежей усеченных геометри-
ческих тел, нахождение действительной величины фигу-
ры сечения. Развертка поверхностей тел; 
Практическое занятие №17 
Изображение усеченных геометрических тел в аксономет-
рических проекциях; 
Практическое занятие №19 
Построение комплексных чертежей пересекающихся мно-
гогранников, тела вращения и многогранника, двух тел 
вращения; 
Практическое занятие №20 
Построение аксонометрических проекций пересекающих-
ся многогранников, двух тел вращения; 
Практическое занятие №21 
Построение аксонометрических проекций тела вращения 
и многогранника; 
Практическое занятие №22 
Выполнение построения: третьей проекции модели по 
двум заданным с применением простых разрезов и аксо-
нометрической проекции с вырезом четверти; 
Практическое занятие №23 
Контрольная работа по теме «Проецирование моделей»; 
Графическая работа: 
№ 2 Вычерчивание контура детали с построением сопря-
жений и лекальных кривых; 
Графическая работа: 
№3 Выполнение комплексного чертежа тела вращения 

(многогранника); натуральную величину фигуры сечения, 

развертку поверхности тела; аксонометрию усеченного 

тела; 

36 
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Графическая работа: 
 

№4 Построение третьего вида  по двум заданным, необ-

ходимых разрезов и технического рисунка; 
 

знать:  
 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 
 

Тема 2.1. Методы проецирования. Понятие о проекциях  

точки, прямой, плоской фигуры; 

Тема 2.2. Проецирование геометрических тел; 

Тема 2.3. Аксонометрические проекции; 

Тема 2.4. Проецирование усечённых геометрических тел; 

Тема 2.5. Взаимное пересечение поверхностей геометри-

ческих тел; 

Тема 2.6. Проецирование моделей. Понятие о простых 

разрезах; 

4 

Самостоятельная работа: 
 

- Оформление комплексной графической работы №2 

«Вычерчивание контура детали с построением сопряже-

ний и лекальных кривых» 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«По заданным координатам построить ортогональные 

проекции точек»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Особенности расположения прямых и плоскостей обще-

го и частного положения»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«По заданным координатам построить ортогональные 

проекции отрезка»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«По заданным координатам построить ортогональные 

проекции плоскости»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Построение комплексных чертежей геометрических тел 

с нахождением проекций точек и линий»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Изображение плоских фигур в различных видах аксоно-

метрических проекций»; 
- Оформление комплексной графической работы №3: 
«Выполнение комплексного чертежа тела вращения (мно-
гогранника); натуральную величину фигуры сечения, раз-
вертку поверхности тела; аксонометрию усеченного те-
ла».  
Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Изображение геометрических тел в различных видах 

аксонометрических проекций»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнение комплексных чертежей и аксонометриче-

ских изображений двух пересекающихся геометрических 

тел»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнение построения: третьей проекции модели по 

двум заданным»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнение построения: аксонометрической проекции 

модели»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Построение комплексного чертежа модели по аксоно-

метрической проекции»; 
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ВД 3. Участие в организации производственной деятельности струк-

турного подразделения. 
 

 

уметь: 

выполнять графические 

изображения технологического 

Практическое занятие №34 
Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового  соеди-
нений деталей по условным соотношениям и упрощенно; 
Практическое занятие №36 
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оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машин-

ной графике; 

читать чертежи и схемы; 
 

Выполнение эскиза и рабочего чертежа детали; 
 Практическое занятие №37 
Простановка размеров, обозначение допусков, посадок, 
шероховатости поверхностей. Обозначение покрытий; 
Практическое занятие №38 
Выполнение эскизов деталей зубчатых передач в ручной и 
машинной графике; 
Практическое занятие №39 
Заполнение таблиц с основными параметрами зубчатых 
передач; 
Практическое занятие №41 
Последовательное выполнение сборочного чертежа; 
Практическое занятие №42 
Выполнение изображений контуров пограничных дета-
лей, частей изделия в крайнем и промежуточном положе-
ниях, упрощений, применяемые в сборочных чертежах, 
изображений уплотнительных устройств, подшипников, 
пружин; 
Практическое занятие №43 
Заполнение спецификаций, основной надписи на тексто-
вых документах. Нанесение номеров позиций на сбороч-
ный чертеж; 
Практическое занятие №45 
Деталирование- выполнение чертежей деталей по сбороч-
ному чертежу изделия, состоящего из 6-10 деталей; 
Практическое занятие №46 
Контрольная работа по теме «Чтение и деталирование 
сборочных чертежей»; 
Графическая работа: 
№5  Выполнение изображения резьбовых соединений 

деталей (болтом, винтом, шпилькой); 
Графическая работа: 
№6  Выполнение чертежа зубчатой передачи (цилиндри-

ческой, конической или червячной); 
Графическая работа: 
№7 На формате А3,А4: «Выполнение рабочих чертежей 

деталей сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, 

сборочный чертёж, брошюровка чертежей в альбом. 

знать: 

правила выполнения и чте-

ния конструкторской и техно-

логической документации; 

способы графического пред-

ставления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 
 

Тема 4.4. Разъёмные соединения деталей; 

Тема 4.5.  Чертежи деталей. Эскизы; 

Тема 4.6.  Зубчатые передачи; 

Тема 4.7.  Чертёж общего вида. Сборочный чертёж.  Спе-

цификация; 

Тема 4.8. Чтение и деталирование сборочных чертежей 2 

Самостоятельная работа: 
 

- Оформление комплексной графической работы №4: 

«Построение третьего вида  по двум заданным, необходи-

мых разрезов и технического рисунка»; 

- Подбор материала из научных статей, сборников, жур-

налов для подготовки сообщения «О современных тен-

денциях автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно – конструкторских работ»; 

- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 

«Выполнение подробной классификации изображений»; 

- Оформление комплексной графической работы №4: 

«Построение третьего вида  по двум заданным, необходи-

мых разрезов и технического рисунка»; 
- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 
«Вычерчивание чертежей стандартных резьбовых изде-
лий; 
-    Оформление комплексной графической работы №5: 
«Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, 
винтом, шпилькой)»; 
- Выполнение упражнения на миллиметровой бумаге: 
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«Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением 
сечения (эскиз вала)»; 
- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 
«Эскизирование деталей и заполнение таблиц для зубча-
тых передач»; 
- Оформление комплексной графической работы №6: 
«Чертёж зубчатой передачи (цилиндрической, конической 
или червячной)»; 
- Выполнение упражнения на формате А3: «Последова-
тельное выполнение сборочного чертежа»; 
- Выполнение упражнения на формате А4: «Деталирова-
ние, эскизирование разъемной сборочной единицы»; 
- Выполнение упражнения на формате А3: «Увязка  со-
прягаемых размеров. Обозначение изделия и его состав-
ных частей»; 
- Выполнение упражнения на формате А3: «Штриховки 
на разрезах и сечениях. Простановка размеров, номеров 
позиций на сборочных чертежах»; 
- Выполнение упражнения на формате А3: «Изображение 
частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. 
Упрощения, применяемые в сборочных чертежах»; 
- Выполнение упражнения на формате А4: «Заполнение 
спецификаций»; 
- Оформление комплексной графической работы №7: «Ра-
бочие чертежи деталей сборочной единицы, состоящей из 
5-10 деталей, сборочный чертеж, брошюровка чертежей в 
альбом»; 
- Выполнение упражнения на формате А3: «Выполнение 
чертежа плана участка»; 
- Выполнение упражнения в рабочей тетради студента: 
«Чтение сборочных чертежей» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Технологии, направленные на развитие 

интереса к учебе, к профессии; решение задач с 

профессиональной направленностью 

ОК.2 Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Технологии личностно-ориентированного под-

хода к обучающимся, создания проблемных си-

туаций на уроках; когнитивные технологии, 

направленные на принятие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях в профессио-

нальной деятельности; самостоятельная работа. 

ОК.3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Проектный метод, технологии личностно-

ориентированного подхода к студентам. Ин-

формационно-коммуникативные технологии на 

уроках, позволяющие формировать у обучаю-

щихся умение осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач.  

ОК.4 Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Технологии, направленные на нахождение и 

использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Самостоятельные работы в малых группах, 

проектный метод. Технологии, направленные на 

формирование у студентов способности 

продуктивно взаимодействовать с членами 

группы (команды), решающей общую задачу.  

ОК.6 Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

технологии, направленные на формирование у 

обучающихся готовности к социальному 

взаимодействию, способности свои 

устремления соотносить с интересами других 

людей, групп, команды, с руководством, с 

потребителями, использовать ресурсы других 

людей.  

ОК.7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

Технологии, направленные на разрешение про-

блем, принятие решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях в профессиональной 

деятельности;  
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Приложение 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АК-

ТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

№ Тема учебного занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

на уроке 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

1 Тема 1.1 Правила оформле-

ния чертежей. 
ЕСКД, ЕСТД.  Форматы, ос-
новная надпись. Линии чер-
тежа. Масштабы. Нанесение 
размеров на чертежах. 

4 

Интерактивная лекция с при-

менением видеоматериалов 

ОК 1,2 

ПК 1.5, 2.4 

2 Тема 1.2. Геометрические 

построения и правила вы-

черчивание контуров тех-

нических деталей 
ПР № 4 Деление отрезков, 

углов, окружности на равные 

части. Построение лекальных 

кривых. 

ПР № 5 Выполнение контура 

детали с делением окружно-

сти и построением сопряже-

ний. 

4 

 

Презентация по теме с исполь-

зованием мультимедийных 

средств обучения, с демон-

страцией графических постро-

ений. 

ОК 1,2 

ПК 1.4, 1.5 

 

3 Тема 2.1. Методы проеци-

рования. Понятие о проек-

циях точки, прямой, плос-

кой фигуры. 

Выполнить реферат об осно-

воположниках начертатель-

ной геометрии. 

2 

Защита реферата, обсуждение ОК 1,2,4 

ПК 1.1-1.3 

4 Тема 2.2. Проецирование 

геометрических тел. 

ПР № 10 Построение ком-

плексных чертежей геомет-

рических тел. 

ПР № 11 Нахождение проек-

ций точек и линий, принад-

лежащих поверхности тела. 

СР №9 Выполнить упражне-

ние: «Создание макетов изу-

ченных геометрических тел» 

6 

Презентации с использовани-

ем мультимедийных средств, 

решение   проблемной ситуа-

ции, защита практической ра-

боты. 

 

 

Защита проекта 

ОК 1-3,5 

ПК 2.1-2.3 

5 Тема 2.3. Аксонометриче-

ские проекции. 

ПР № 13 Аксонометриче-

ские проекции - понятие, 

виды, оси, коэффициенты 

6 

 

Презентации с использовани-

ем мультимедийных средств, 

фронтальный графический 

опрос. 

ОК 1-3,4,5 

ПК 2.1-2.3 
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искажения. 

ПР № 14 Изображение плос-

ких фигур и геометрических 

тел в различных видах аксо-

нометрических проекций. 

СР № 10Выполнить макет 

группы тел. 

 

 

 

 

 

Защита проекта 

6 Тема 2.4. Проецирование 

усечённых геометрических 

тел. 

ПР № 16 Построение ком-

плексных чертежей усечен-

ных геометрических тел, 

нахождение действительной 

величины фигуры сечения. 

Развертка поверхностей тел. 

2 

Презентации с использовани-

ем мультимедийных средств, 

фронтальный графический 

опрос. 

 

ОК 1-3,6 

ПК 3.1-3.3 

7 Тема 2.6. Проецирование 

моделей. Понятие о про-

стых разрезах. 

ПР № 22 Выполнение по-

строения: третьей проекции 

модели по двум заданным с 

применением простых разре-

зов. 

ПР № 23 Выполнение аксо-

нометрической проекции мо-

дели с вырезом четверти. 

4 

Мини-лекция, с обсуждением 

способов использования полу-

ченной информации на прак-

тике 

 

 

 

Защита практической работы, 

выполненной на ПК 

ОК 1,2,5 

ПК 1.4 

8 Тема 4.2.Виды, разрезы, се-

чения. 

ПР № 27 Построение основ-

ных, дополнительных, мест-

ных видов и выносных эле-

ментов. 

ПР № 29 Выполнение сече-

ний деталей (без резьбы). 

 

4 

Интерактивная лекция с при-

менением видеоматериалов, 

беседа по проблемным вопро-

сам, устные упражнения про-

граммированного характера 

ОК 1-3,5 

ПК 2,1-2.3 

9 Тема 4.2. Изображения-

виды, разрезы, сечения. 

ПР № 30 Выполнение про-

стых, сложных и особых слу-

чаев разрезов для деталей 

(без резьбы). 

2 

Мини-тренинг, защита прак-

тической работы . 

ОК 1-3,5 

ПК 2,1-2.3 

10 Тема 4.4. Разъёмные соеди-

нения деталей. 

ПР № 34 Вычерчивание бол-

тового, шпилечного, винто-

вого соединений деталей по 

4 

Интерактивная лекция с при-

менением видеоматериалов, 

работа со справочной литера-

турой, защита графической 

работы №5 

ОК 4,5 

ПК 1.5, 2.4 
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условным соотношениям и 

упрощенно. 

ПР № 35 Выполнение КГР 

№5 «Выполнение изображе-

ния резьбовых соединений 

деталей (болтом, винтом, 

шпилькой)». 

11 Тема 4.5.  Чертежи дета-

лей. Эскизы. 

ПР № 36 Выполнение эскиза 

и рабочего чертежа детали. 

ПР № 37 Простановка разме-

ров, обозначение допусков, 

посадок, шероховатости по-

верхностей. Обозначение по-

крытий. 

4 

Интерактивная лекция с при-

менением видеоматериалов, 

решение задач на моделирова-

ние, работа со справочной ли-

тературой 

ОК 6,7 

ПК 1.4, 2.2, 

2.3 

12 Тема 4.8. Чтение и детали-

рование сборочных черте-

жей. 

ПР № 45 Выполнение КГР 

№8 «Деталирование сбороч-

ной единицы, брошюровка 

чертежей в альбом». 

ПР № 46 Выполнение рабо-

чих чертежей по сборочному 

чертежу. 

ПР № 47 Чтение и деталиро-

вание сборочных чертежей. 

6 

Решение проблемной ситуа-

ции, решение задач на моде-

лирование, работа в малых 

группах, защита практической 

работы  

ОК 6,7 

ПК 3.4 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуа-

лизации 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и подпись 

лица, ответственного за ак-

туализацию 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


